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АННОТАЦИЯ 

 
Малинина Е.А. Разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы 
тарифных преференций в ЕАЭС. – 
Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ - 562, 2020, 80 с., 
26 ил., 23 табл., библиогр. список – 32 
наим. 

Объектом выпускной квалификационной работы является система тарифных 

преференций (далее – СТП) в   многообразии  инструментов таможенного  

регулирования. 

Предметом выступает  функционирование  системы тарифных преференций   

ЕАЭС.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать  рекомендаций по 

совершенствованию системы тарифных преференций в ЕАЭС. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе выделено 

место тарифных преференций в системе таможенно-тарифного регулирования, 

рассмотрен опыт применения СТП в зарубежных странах на примере ЕС, США и 

Канады и детально изучены особенности предоставления и использования 

тарифных преференций в ЕАЭС. Во второй главе проведен анализ системы  

тарифных преференции ЕАЭС в разрезе отдельных товарных позиций и ее 

влияние на отдельные отрасли экономики. В третьей главе выделены основные 

недостатки в действующей системе тарифных преференций и предложены 

рекомендации по решению данных проблем.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Процессы 

глобализации мировой экономики активно способствуют развитию  

внешнеэкономической деятельности  стран.  Внешнеэкономический сектор 

является стратегически важным фактором экономического роста,  поэтому со 

стороны государства, как правило, фокус направлен на регулирование  внешней 

торговли, что реализуется посредством развития и  функционирования  системы 

таможенно-тарифного регулирования.  

Одним из популярных и действенных  инструментов таможенно-тарифного 

регулировании являются тарифные преференции. История применения тарифных  

преференции относят нас к 1968 году, когда состоялась  Конференция  ООН 

(ЮНКТАД), на которой была одобрена Генеральная система тарифных 

преференций. 

В настоящее время, внешняя торговля между Российской Федерацией и 

странами-бенефициарами имеет тенденцию к увеличению, то есть  растет объем 

товаров, претендующих на тарифные преференции. Для защиты отечественного 

производителя необходим строгий контроль и ограничения в предоставлении 

тарифных преференций конкурентным странам. 

Таким образом, актуальным является задача разработки рекомендаций по 

совершенствованию действующей системы тарифных преференций. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – система 

тарифных преференций (далее – СТП) в   многообразии  инструментов 

таможенного  регулирования.  

Предмет выпускной квалификационной работы – функционирование  

системы тарифных преференций   ЕАЭС. 

Цель выпускной квалификационной работы  – разработать  рекомендаций 

по совершенствованию системы тарифных преференций в ЕАЭС. 

Задачи отчета по преддипломной практике: 
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 –  детально изучить место  тарифных преференций в системе таможенно-

тарифного  регулирования; 

 – рассмотреть опыт  применения  системы тарифных преференций в 

зарубежных странах на примере ЕС, США и Канады; 

 – выявить особенности предоставления и использования тарифных 

преференций в ЕАЭС; 

– провести анализ системы  тарифных преференции ЕАЭС в разрезе 

отдельных товарных позиций; 

– оценить степень влияния тарифных преференции на состояние отраслей 

экономики; 

– выявить проблемы  действующей системы тарифных преференции в ЕАЭС; 

– разработать рекомендации по совершенствованию СТП. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать 

развитию реализуемой Евразийским экономическим союзом системы тарифных 

преференций, обосновать целесообразность предоставления тарифных 

преференций для отдельных стран и могут позволить увеличить объем денежных 

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

В ЕАЭС 

1.1 Место  тарифных преференций в системе таможенно-тарифного 

регулирования 

Процессы глобализации и интернационализации мировой экономики активно 

способствуют развития  внешнеэкономической деятельности  стран.  

Внешнеэкономический сектор является стратегически важным фактором 

экономического роста,  поэтому со стороны государства, как правило, фокус 

направлен на регулирование  внешней торговли, что реализуется посредством 

развития и  функционирования  системы таможенно-тарифного регулирования. 

Также есть нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Методы и инструменты государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности 

 

Традиционно в систему таможенно-тарифного регулирования включается 

комплекс  мер для государственного регулирование внешней торговли в целях 

защиты внутреннего рынка и стимулирования отдельных отраслей экономики. 

Методы и инструменты государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности 

Тарифный метод Нетарифный метод 
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собственностью 
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способствующие 
развитию 

внешнеторговой 
деятельности 

 
Нетарифное 

регулирование 

Таможенно-тарифное 
регулировани 
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Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации осуществляется 

в рамках таможенного законодательства ЕАЭС с учетом Российского 

законодательства. Суть таможенно-тарифного регулирования состоит в 

формировании правил и порядка регулирования внешнеэкономической 

деятельности на территории России в рамках ЕАЭС [20].  

Таким образом, учитывая функциональные аспекты таможенно-тарифного 

регулирования, основными задачами государственного регулирования торговли 

можно стоит считать: протекционизм и защита отечественного производителя 

(снижение зависимости от импорта отдельных товаров), фискальное направление 

(обеспечение доходной части бюджета, за счет уплаты участниками ВЭД 

таможенных платежей), достижение положительного сальдо внешнеторгового 

баланса, нарастание импортозамещения, приток инвестиций в отдельные отрасли 

экономики и пр. Инструменты таможенно-тарифного регулирования являются 

мощными рычагами, воздействующими на показатели внешней торговли в 

интересах экономического развития страны. 

В систему таможенно-тарифного регулирования входит уплата таможенных 

пошлин, сборов, НДС и акцизов, это обязательное условие для ввоза и вывоза 

товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза. Основы 

таможенно-тарифное регулирования базируются на использовании ценового 

фактора влияния на экспорт и импорт товаров [22].  

Принцип установления обязательных таможенных пошлин, запрещающих 

участникам ВЭД заключать какие-либо соглашения по вопросам размера, 

оснований, сроков уплаты пошлины, является одним из самых важных в 

таможенно-тарифном регулировании [2].  

Одним из популярных и действенных  инструментов таможенно-тарифного 

регулировании являются тарифные преференции. История применения тарифных  

преференции относят нас к 1968 году, когда состоялась  Конференция  ООН 

(ЮНКТАД), на которой была одобрена Генеральная система тарифных 

преференций. Подразумевается предоставление льгот по уплате ввозных 
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таможенных пошлин для стран развивающихся и наименее развитых в целях 

содействия экономическому развитию. Таким образом, существующая система 

тарифных преференций является международным институтом регулирования 

внешней торговли и применяется большинством стран мира. Но предоставление 

преференций без оснований ведет к потерям доходной части федерального 

бюджета. По этому, стоит внимательно относиться к данному элементу 

регулирования внешнеэкономической деятельности [19]. 

Основными принципами Генеральной системы тарифных преференций 

являются: определенный перечень товаров и стран, односторонняя основа 

предоставления и каждая страна может сама устанавливать критерии для стран-

бенефициаров пользователей   национальной системы преференций. Поэтому по 

смысловому содержанию понятие «тарифные преференции» является  

общепризнанным мировым сообществом и означает «предоставление  

преимущества в области  уплаты таможенной пошлины в виде снижения ставки 

пошлины или беспошлинный ввоз товара, в зависимости от страны 

происхождения». 

Разберемся же в чем различие таможенных льгот и преференций. Система 

льгот по уплате таможенных платежей в соответствии со статьей 49 ТК ЕАЭС 

выглядит следующим образом (рисунок 2). 

 

 

 

 
                          

 
        

 

Рисунок 2 – Система льгот по уплате таможенных платежей 
 
Из статьи 49 ТК ЕАЭС становится ясно, что тарифные преференции идут 
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отдельно от тарифных льгот (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система тарифных преференций 
 

Хотя многие считают два эти понятия равноценными. В законодательстве 

ЕАЭС предусматриваются также другие виды тарифных льгот – это зависит от 

статуса ввозимого товара и заявленной таможенной процедуры. Таможенные 

льготы – это определенные законодательством преимущества, состоящие в 

освобождении товаров от таможенных платежей [21].  

Под тарифной преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих 

вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших 

соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся или 

наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных 

преференций Таможенного союза. 

По итогу можно сказать, что система таможенных льгот и преференций 

является одним из методов регулирования внешнеэкономической деятельности. 

1.2 Опыт  применения  системы тарифных преференций в зарубежных странах 

Однако с практической точки зрения  применение системы тарифных 

преференции в разных странах имеет свои особенности. С целью проведения 

сравнительного анализа практических аспектов применения тарифных 

преференции как инструмента активизации внешней торговли  исследованы 

системы тарифных преференций зарубежных стран (союзов)  США, ЕС и Канада. 

Тарифные преференции 

Освобождение от уплаты 
ввозной таможенной 

пошлины 

 

Снижение ставок ввозной 
таможенной пошлины 
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Анализ системы тарифных преференции Европейского Союза позволил 

сделать вывод о прогрессивности применяемого инструмента с точки зрения 

географического и товарного охвата и предоставляемых льгот. Акцентируем 

внимание на основных элементах СТП ЕС. 

Страны, которым предоставляются преференции структурированы на 3 

категории:  

̶ Standard Generalised System of Preferences – Предназначена для стран с 

низким и средним уровнем дохода. Предполагает частичное или полное 

освобождение от уплаты таможенных пошлин на две трети тарифных позиций. 

̶ Generalised System of Preferences +: специальная система стимулирования 

устойчивого развития и эффективного управления. Она снижает таможенные 

пошлины до 0% для стран с низким и средним уровнем дохода, которые 

поддерживают 27 международных конвенций, касающихся прав человека, 

трудовых прав, защиты окружающей среды и благого управления [29]. 

̶ EBA – «Everything But Arms» («Все, кроме оружия»): Специальное 

соглашение для наименее развитых стран, предоставляющее им беспошлинный и 

без квотируемый ввоз продукции, кроме оружия и боеприпасов. 

Список стран-бенефициаров СТП на 1 января 2019 года (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Список стран-бенефициаров ЕС 

Standart GSP GSP+ EBA 

Конго, Остров Кука, 
Индия, Индонезия, 

Кения, Микронезия, 
Республика Науру, 

Нигерия, Ниуэ, 
Самоа, Сирия, 
Таджикистан, 

Королевство Тонга, 
Узбекистан, 

Вьетнам. 

Армения, Боливия, 
Кабо-Верде, 
Киргизия, 
Монголия, 
Пакистан, 

Филиппины, Шри-
Ланка 

Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бенин, 
Бутан, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, 

Центральная Африканская Республика, Чад, 
Коморы, Республика, Конго, Джибути, 

Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, 
Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Республика 
Гаити, Республика Кирибати, Лаос, Лесото, 

Либерия, Республика Мадагаскар, 
Республика Малави, Республика Мали, 

Исламская Республика Мавритания, 
Республика Мозомбик, Мьянма/Бирма, 
Непал, Республика Нигер, Республика 

Руанда, Демократическая Республика Сан-
Томе и Принсипи, Республика Сенегал, 
Республика Сьерра-Леоне, Соломоновы 

Острова, 
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Окончание таблицы 1 

Standart GSP GSP+ EBA 

  Федеративная Республика 
Сомали, Республика Южный 

Судан, Республика Судан, 
Объединённая Республика 

Танзания, Восточный Тимор, 
Тоголезская Республика, 

Тувалу, Республика Уганда, 
Республика Вануату, 

Йеменская Республика, 
Республика Замбиа 

Источник: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-
scheme-of-preferences/ 

 

Преференциальный режим предоставляется в отношении приблизительно 7200 

продуктов, которые классифицируются как чувствительные или 

нечувствительные. Чувствительные продукты «S» – это товары, которые 

считаются особо важными для ЕС и которые по той или иной причине требуют 

определенных ограничений на ввоз для защиты например, сельского хозяйства. 

Не чувствительные продукты «NS» – это товары не имеющие такого большого 

влияния на экономику страны, поэтому льготы по уплате таможенной пошлины 

на эти товары предоставляются более свободно. Эти обозначения прописаны 

прямо в перечне преференциальных товаров (Приложение Е). 

В зависимости от принадлежности товара к одной из подгрупп определяют 

собственно тарифные преференции:  

̶ 30 % для чувствительных товаров (оплачивается 70 % ставки пошлин);  

̶ 100 % для нечувствительных товаров (пошлина не взимается).  

Для получения преференции импортеру необходимо подтвердить страну 

происхождения товара, предоставив сертификат формы «А». 

Кроме того в Европейском Союзе есть такой документ как сертификат 

передвижения EUR1 – этот сертификат, тоже подтверждает страну 

происхождения товара, но предназначен он для экспорта из государств 

Европейского Союза в страну имеющую соглашение о взаимных торговых 

преференциях (Приложение Г). 
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В целях контроля эффективности предоставления преференции 

государственными органами проводится мониторинг импорта из стран-

бенефициаров. 

В этом случае если СТП вредит экономике страны, то страна-бенефициар 

выводится из списка через механизм градации: 

̶ Для всех товарных групп: когда средняя стоимость импорта из страны-

бенефициара определенного товара (деленная на общую стоимость всего импорта 

для этого товара из стран-бенефициаров) за 3 года превышает общий порог в 57% 

(формула 1): 

                                                      𝐼𝐼𝐼𝐼ср

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
> 57%,                                                       (1) 

где Imср – средняя стоимость импорта из страны-бенефициара определенного 

товара за 3 года; 

Imобщ – общая стоимость всего импорта определенного товара из стран 

пользователей СТП за 3 года. 

̶ В отношении растительных продуктов, животных или растительных масел, 

жиров, восков и минеральных продуктов (формула 2): 

                                                  𝐼𝐼𝐼𝐼ср

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
> 17,5%,                                                       (2) 

̶ Для текстиля (формула 3): 

                                                     𝐼𝐼𝐼𝐼ср

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
> 47,2%,                                                    (3) 

ЕС пересматривает список продуктов каждые три года в соответствии с 

нормативными актами и на основе объективных критериев. 

Программы торговых преференций США, такие как СТП, дают возможность 

развивающимся и наименее развитым странам мира использовать торговлю для 

роста своей экономики. СТП – крупнейшая и старейшая программа торговых 

преференций в США, учрежденная  Законом о торговле 1974 года, способствует 

экономическому развитию, отменяя пошлины на 3 500 тысячи товаров при 

импорте из 119 стран-бенефициаров [30]. 
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Для получения преференций по ввозимому товару импортеру необходимо 

соблюдать следующие условия: 

1. Товар включен в список преференциальных товаров. 

2. Соблюдается правило прямой поставки. 

3. Страна-бенефициар или ассоциация стран имеют право на предоставление 

преференций. 

4. Товар выращен или изготовлен в стране-бенефициаре и отвечает 

требованиям по добавленной стоимости. 

5. Требования по беспошлинному ввозу товара импортер помечает в 

соответствующих транспортных документах. 

Право  на  использование  преференциального ввоза товара на территорию 

США   обозначается определенными символами в Гармонизированной системе, 

представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Система кодирования преференциального режима в США 

 

Изменения в списке стран и товаров ежегодно вносятся после проведения 

проверки. 

Страна, пользующаяся преференциями США, может быть исключена из схемы  

СТП,  если она достигла определенного (установленного американским 

законодательством) уровня ВНП на душу населения.  

Конкретный продукт  исключается из сферы действия преференций, если 

стоимость импорта этого продукта составляет 50%  и более всего американского 

импорта данного товара, или если стоимость импорта выше установленной 

величины (предел 2019 года составляет 190 млн. долл. США). 

А 
•преференциальный  ввоз  
данных товарных позиций  
может осуществлять любая 
страна-бенефициар 

А* 
•преференциальный  ввоз  
данных товарных позиций  
действует не  для  всех  
стран-бенефициаров 

А+ 
•преференциальный  ввоз  
данных товарных позиций 
предоставляется только для 
товаров из наименее 
развитых стран  
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Система тарифных преференций Канады, впервые введенная в действие в 1974 

году и предусматривает снижение тарифной ставки для стран-бенефициаров.  

СТП Канады в настоящее время охватывает около 154 развивающихся и 

наименее развитых стран. Список варьируется от некоторых из самых бедных 

стран в мире (которые пользуются преференциями по тарифу для наименее 

развитых стран) до трех из десяти крупнейших экономик мира: Китай, Индия и 

Бразилия [31]. 

СТП применяется к большинству товаров, за исключением некоторых 

сельскохозяйственных товаров, текстиля, одежды, обуви и  стали. Количество 

фактических товарных позиций колеблется, так для развивающихся стран 

преференция дается почти на 82% товарных позиций всей Товарной 

Номенклатуры. Ставки таможенных пошлин находятся в диапазоне от 30% до 0%. 

Наименее развитые страны могут беспошлинно возить почти 98,6% товарных 

позиций. 

В Канадской системе тарифных преференций строгие правила относительно  

происхождения товара, для того чтобы получить право воспользоваться 

преференцией необходимо предоставить один из следующих документов в 

качестве подтверждения страны происхождения: 

̶ Сертификат происхождения формы А; 

̶ Заявление о происхождении экспортера; 

̶ Форма B255 - Текстильные и швейные изделия, происходящие из наименее 

развитой страны (Приложение Д). 

Если страна-бенефициар, входящая в список развивающихся или наименее 

развитых стран не может подтвердить страну происхождения товара, она может 

воспользоваться тарифной ставкой «Наибольшего Благоприятствования Нации». 

Данные тарифные ставки в некоторых случаях не отличаются от ставок для 

развивающихся стран [32]. 
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Раз в два года в действующей системе тарифных преференций 

пересматривается список стран-бенефициаров. Страну могут исключить из 

списка, если она попадает под эти 2 критерия: 

̶ классифицируются в течение двух лет подряд как страны с высоким или 

выше среднего уровнем дохода;  

̶ имеет 1% или более доли в мировом экспорте в течение двух лет подряд.  

Из проведенного анализа сравним системы тарифных преференций трех стран: 

Европейский союз, США и Канада (таблица 2). 

Таблица 2 –  Сравнение системы тарифных преференций 
Показатели ЕС США Канада 

Критерии 
отнесения к 
странам-
бенефициарам 

Standart GSP - страны 
с низким и средним 

уровнем дохода 
GSP+ - страны с 

низким и средним 
уровнем дохода, 

которые поддерживают 
27 международных 

конвенций 
EBA - страны 

классифицируемые 
ООН как наименее 

развитые 

Развивающиеся 
страны - страны с 
низким и средним 
уровнем дохода 

Наименее 
развитые страны - 

страны 
классифицируемые 
ООН как наименее 

развитые 

Развивающиеся 
страны - страны с 
низким и средним 
уровнем дохода 

Наименее развитые 
страны - страны 

классифицируемые 
ООН как наименее 

развитые 

Критерии 
выделения 
перечня 
товаров 

«S» - чувствительные 
товары, которые 
считаются особо 
важными для ЕС. 

«NS» - 
нечувствительные 

товары, не имеющие 
такого большого 

влияния на экономику 
страны. 

А - 
преференциальный 

ввоз товара 
для всех стран-
бенефициаров; 

А* - 
преференциальный 
ввоз товара только 
для определенных 

стран, 
прописанных в 

Гармонизированно
й системе; 

А+ - 
преференциальный 
ввоз товара только 

для наименее 
развитых стран 

Практически все 
товары, за 

исключением 
некоторых 

сельскохозяйственны
х товаров, текстиля, 

одежды, обуви и  
стали. 
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Показатели ЕС США Канада 
Дополнительн
ые условия 

Исключение страны из 
преференций если: 

• Для всех товарных 
групп: 𝐼𝐼𝐼𝐼ср

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
> 57% 

• В отношении 
растительных 

продуктов, животных 
или растительных 

масел, жиров, восков и 
минеральных 

продуктов: 
𝐼𝐼𝐼𝐼ср

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
> 17,5% 

• Для текстиля: 
𝐼𝐼𝐼𝐼ср

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
> 47,2% 

Исключение товара 
из преференций 

если, стоимость Im 
>50% всего 

импорта данного 
товара или 

стоимость Im> 190 
млн. долл. США 

(предел 2019 года) 

Если страна-
бенефициар, не может 

подтвердить страну 
происхождения 

товара, она может 
воспользоваться 

тарифной ставкой 
«Наибольшего 

Благоприятствования 
Нации». 

Количество 
стран-
бенефециаров 

71 страна 119 стран 154 страны 

Период 
пересмотра 
системы 

4 года Ежегодно 2 года 

Источник: составлено автором 

 

1.3 Особенности предоставления и использования тарифных преференций в 

ЕАЭС 

В рамках ЕАЭС функционирует Единая система преференций ЕАЭС, которая  

предусматривает предоставление тарифных преференций в отношении отдельных 

групп товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран [18]. 

Список стран, которые могут воспользоваться преференциальным режимом 

закреплен в Решении Комиссии ТС № 130 от 27.11.2009 г. в виде перечней: 

• «Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза»; 

•  Перечень наименее развитых стран – пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза». 

Список товаров, для которых предоставляется преференция, в свою очередь 

утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 

Окончание таблицы 2 
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2017 г. № 8: «Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из 

наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные 

преференции». Он состоит из двух частей: более 70 товарных позиций товаров из 

развивающихся стран и более 90 товарных позиций товаров, происходящих из 

наименее развитых стран [5]. 

В перечне преференциальных товаров практически отсутствуют товары 

высокой степени переработки. Тарифные  преференции из развивающихся и 

наименее развитых стран предоставляются в основном в отношении узкого 

спектра товаров, к  которым  в  основном  относятся  сырьевые, 

сельскохозяйственные, пищевые товары и некоторые полуфабрикаты [11].  

Общие положения об условиях и порядке применения единой системой 

тарифных преференций прописаны в Решении Совета Евразийской 

экономической комиссии от 6.04.2016 № 47. 

Евразийский экономический союз, помимо предоставления тарифных 

преференций развивающимся и наименее развитым странам, имеет ряд 

соглашений о создании зоны свободной торговле с такими странами, как Сербия, 

Вьетнам, Сингапур (подписано одно из семи планируемых соглашений) и пока 

временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли с Ираном. 

Предоставление тарифных преференций ЕАЭС и России представлены в 

таблице 3.  

 Таблица 3  –  Система тарифных преференций ЕАЭС и России 
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     Окончание таблицы 3 

 
  Источник: составлено автором 
 

Базовая  ставка ввозной таможенной пошлины  – это величина прописанная в 

Едином таможенном тарифе (100%). 75% от базовой ставки применяется к 

определенному перечню товаров из 104 стран (развивающиеся страны). 

Беспошлинно ввозятся товары из 48 стран (наименее развитые), также входящие в 

список преференциальных.  200% от базовой ставки  действует применительно к 

товарам неустановленного происхождения.  

Также, страны имеющие Соглашение о ЗСТ могут ввозить беспошлинно те 

товары, которые прописаны в данном соглашении.  

Схема применения тарифных преференций представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема применения тарифных преференций 

 

Тарифные преференции предназначены для оказания положительного  

влияния на экономический рост отдельных стран и расширение внешнеторговых 

связей, тем не менее стоит внимательно относиться к данному элементу, так как 

предоставление преференций без значительных оснований, может привести к 

потерям в доходах федерального бюджета. 

Преференции предоставляются только в случае соблюдения всех условий их 

предоставления и при наличии сертификата о происхождении оформленного 

надлежащем образом [16]. 

Рассмотрим механизм получения тарифной преференции на рисунке 6. 

Страна происхождения 
товара 

Товар полностью 
произведен в стране 

Базовая ставка 
увеличена в 2 раза 

1. Не определена 
страна 

происхождения 
2. Нет РНБ 

3. Не выполнено 
условие 

предоставления 
преференций 

Преференциальные 
страны 

Товар подвергнут 
достаточной переработке 

Базовая ставка 
 

1. Страна с РНБ 
2. Не выполнено 

условие 
предоставления 

преференций 
 

Развивающиеся 
страны 

Базовая 
ставка 

меньше 
на 25% 

Страны Союза 

Зоны свободной 
торговли 

Наименее развитые 
страны  

 

Беспош-
линно 
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Рисунок 6 – Механизм получения тарифной преференции 

 

Условия и порядок предоставления преференций едины для всех государств-

членов ЕАЭС.  

В первую очередь, необходимо определить страну происхождения товаров. 

Правила определения страны происхождения прописаны в главе 4 

«Происхождение товаров» ТК ЕАЭС.  

Если страной происхождения такого товара является развивающаяся или 

наименее развитая страна или страна с которой у нас заключено соглашение о 

зоне свободной торговле, то необходимо получить документ подтверждающий 

страну происхождения. Такими документами являются сертификат или 

декларация о происхождении товара. Эти документы выдаются только 

уполномоченными органами [1]. 

После подтверждения страны происхождения, необходимо проверить является 

ли страна пользователем Единой системы тарифных преференций. Она может 

входить в один из списков стран, развивающихся и наименее развитых.  

Страны, входящие в перечни развивающихся и наименее развитых стран, 

существенно различаются по уровням и темпам экономического развития. 

1 
• Проверка, относения  страны происхождения товара к 

развивающимся или наименее развитым. 

2 
• Проверка включения товара в список преференциальных 

3 
• Проверка страны происхождения 

4 
• Соблюдение правил прямой поставки и 

непосредственной отгрузки 

5 
• Проверка сведений в сертификате происхождения.  
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Всемирным банком была составлена классификация государств по показателю 

ВНД на душу населения для определения уровня экономического развития. 

Ежегодно этот перечень обновляется (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Классификация стран по ВНД на душу населения 
 

Перечень наименее развитых стран составляется на основе списка стран, по 

мнению ООН. В перечень же развивающихся стран входят страны, 

классифицируемые Всемирным банком как страны с доходом выше среднего и 

страны с высоким уровнем дохода [28].  

Во-вторых, с помощь кода ТНВЭД ЕАЭС, нужно понять предоставляется ли 

преференция на данный товар. Он должен входить в перечень, приведенный в 

Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 8: 

«Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее 

развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции». В 

список преференциальных товаров традиционно не включаются подакцизные 

товары. 

Для режимов свободной торговли, преференции предоставляются почти для 

всех товаров, кроме тех, что включены в перечни изъятия.  

Следующим шагом является проверка правил определения происхождения 

товаров. Обязательно должны быть соблюдены следующие правила:  

– товар полностью произведенный в данной стране, будет считаться товаром 

происходящим из этой страны;  

Классификация стран по 
ВНД на душу населения 

Страны с низким 
уровнем доходов 

– 1 025 долл. 
США и ниже. 

Страны с 
доходами ниже 

среднего уровня – 
1 026–3 995 долл. 

США. 

Страны с 
доходами выше 
среднего уровня 
– 3 996 –12 375 

долл. США. 

Страны с высоким 
уровнем доходов – 
12 375 долл. США 

и выше 
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– если первое правило не соблюдается, тогда необходимо правило о 

достаточной переработке в этой стране;  

– также должно быть соблюдено еще два правила – правила прямой поставки и 

непосредственной закупки. 

Товар можно рассмотреть как непосредственно закупленный, если импортер 

приобрел его у субъекта предпринимательской деятельности зарегистрированного 

в развивающейся или наименее развитой стране, на которую распространяется 

преференциальный режим.  Правило прямой поставкой соблюдается, если товар, 

доставляемый из стран пользователей системы тарифных преференций на 

таможенной территории ТС не был провезен через территорию другого 

государства [4].  

Правилу прямой поставки также могут  отвечать товары, транспортируемые 

через территорию одной или нескольких государств вследствие географических, 

транспортных, технических или экономических причин, при условии, что товары 

в странах транзита, в том числе при их временном складировании на территории 

этих стран, находятся под таможенным контролем.  

Полностью полученными или произведенными в стране-пользователе 

признаются следующие товары (таблица 4):  

Таблица 4  –  Товары полностью полученные или произведенные в 

 стране-пользователе 

№ 
п/п Перечень товаров 

1 

Полезные ископаемые, минеральные продукты и иные природные 
ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее 

территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна либо из 
атмосферного воздуха на территории страны 

2 

Полезные ископаемые, минеральные продукты и иные природные 
ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее 

территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна либо из 
атмосферного воздуха на территории страны 

3 Живые животные, родившиеся и выращенные (выросшие) в стране 
4 Продукция, полученная в стране от живых животных 
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Окончание таблицы 4 

№ 
п/п Перечень товаров 

5 Продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 
промысла в стране 

6 

Продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 
морского промысла, добытая (выловленная) за пределами 

территориального моря (вод) страны судном, зарегистрированным и 
плавающим под флагом страны 

7 

Продукция, полученная или произведенная исключительно из 
продукции, указанной в подпункте 6 настоящего пункта, на борту 

перерабатывающего судна, зарегистрированного и плавающего под 
флагом страны 

8 

Продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 
пределами территориального моря (вод) страны при условии, что 
страна имеет исключительные права на разработку ресурсов этого 

морского дна или этих морских недр 

9 

Отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате 
производственных или иных операций по переработке или 

потребления в стране и пригодные только для утилизации и (или) 
переработки в сырье 

10 
Собранные в стране бывшие в употреблении изделия, которые 
больше не могут выполнять свою первоначальную функцию и 
пригодны только для утилизации и (или) переработки в сырье 

11 Товары, произведенные в стране исключительно из продукции, 
указанной в подпунктах 1 - 10 настоящего пункта 

      Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213383/ 

 

Товар считается подвергшимся достаточной переработке в развивающейся 

стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при 

выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает 50 процентов 

стоимости товара, экспортируемого из развивающейся страны [6].  

Товар считается подвергшимся достаточной переработке в наименее развитой 

стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при 

выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает данных 

значений на дату выдачи документа о происхождении товара (таблица 5).  
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Таблица 5  –  Градация стоимости товара экспортируемого из наименее 

развитой страны 

Период Значение 
С 14 июня 2018 г. по 31 
декабря 2019 г. 
включительно 

50% стоимости товара, 
экспортируемого из наименее 
развитой страны 

с 1 января 2020 г. по 31 
декабря 2024 г. 
включительно 

55% стоимости товара, 
экспортируемого из наименее 
развитой страны 

с 1 января 2025 г. 60% стоимости товара, 
экспортируемого из наименее 
развитой страны 

       Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213383/ 

 

Если в производстве преференциального товара участвуют две и более страны, 

то страной происхождение товара считается государство, в котором были 

осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товаров, 

отвечающие любому критерию достаточной переработки товара [9]. 

Последним шагом к получению тарифных преференций является проверка 

сертификата происхождения на соответствие требованиям, предъявляемым к его 

оформлению. Сертификаты бывают нескольких форм: 

– сертификат о происхождении товара формы «А» (приложение А); 

– сертификат о происхождении товара формы «СТ-1» (приложение Б); 

– сертификат о происхождении товара формы «СТ-2»; 

– сертификат о происхождении товара формы «СТ-3»; 

– сертификат о происхождении товара формы «EAV» (приложение В). 

 Если сертификат оформлен с нарушениями требований к порядку его 

оформления и заполнения, то он не будет рассматриваться как документ 

подтверждающий страну происхождения.  

Проверку сертификата на соответствие требованиям можно провести на 

странице конкретного преференциального сертификата. 

Система тарифных преференций предназначена для оказания положительного  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213383/
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влияния на экономический рост государства и расширения внешнеторговых 

связей. Без внимательного отношения к данному инструменту таможенно-

тарифного регулирования, государство может потерять определенную часть 

доходов в федеральный бюджет [17].  

Вывод по главе 1.  Тарифные преференции – это  освобождение от уплаты 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, 

образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо 

подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение 

ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой системой 

тарифных преференций Таможенного союза. 

Список стран, которые могут воспользоваться преференциальным режимом 

закреплен в  Решении Комиссии ТС № 130 от 27.11.2009 г. в виде перечней. 

Список товаров, для которых предоставляется преференция, в свою очередь 

утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 

2017 г. № 8: «Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из 

наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные 

преференции». Данный список содержит в себе две части: более 70 товарных 

позиций товаров из развивающихся стран и более 90 товарных позиций товаров, 

происходящих из наименее развитых стран. 

Российская Федерация кроме предоставления тарифных преференций 

развивающимся и наименее развитым странам, заключила соглашения с Сербия, 

Вьетнам и со странами Содружества Независимых Государств о создании зоны 

свободной торговле. 

Однако с практической точки зрения  применение системы тарифных 

преференции в разных странах имеет свои особенности. Анализ системы 

тарифных преференции Европейского Союза позволил сделать вывод о 
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прогрессивности применяемого инструмента с точки зрения географического и 

товарного охвата и предоставляемых льгот.  

Система тарифных преференций предназначена для оказания положительного  

влияния на экономический рост государства и расширения внешнеторговых 

связей. Без внимательного отношения к данному инструменту таможенно-

тарифного регулирования, государство может потерять определенную часть 

доходов в федеральный бюджет.  
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ЕАЭС 

 

2.1 Анализ системы  тарифных преференций ЕАЭС в разрезе отдельных 

товарных позиций  

 

Важное роль в развитии национальной экономики и повышении 

конкурентоспособности продукции на мировом рынке играет эффективное 

ведение внешнеторговой политики.  

Одним из действенных инструментов в борьбе за рынки сбыта и источники 

сырья являются тарифные преференции. С помощью них создается динамика 

конкурентоспособности импортного товара на национальном рынке.   

Следовательно, для степени влияния на экономику России необходимо 

проанализировать внешнеторговый оборот преференциальных товаров. 

В первую очередь рассмотрим основные показатели внешней торговли России 

в 2016 – 2019 годах (таблица 6).  

Таблица 6  – Показатели внешней торговли России за 2016–2019 гг.,  

млн. долл. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

Импорт 69 836,09 83 565,78 90 894,48 85 666,99 

Экспорт 113 749,42 147 390,77 156 342,04 141 687,73 

Товарооборот 183 585,51 230 956,55 247 236,52 227 354,72 
          Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

По данным таможенной статистики ФТС России, внешнеторговый оборот РФ 

в 2019 году составил 227 млрд. долл. и по сравнению с 2018 годом снизился на 

8%, в том числе экспорт – 141 млрд. долларов США (снижение на 9%), импорт – 

227 млрд. долларов (снижение на 9%). В период с 2016 по 2019 год экспорт вырос 

с 113 млрд. долл. до 141 млрд. долл. то есть на 24,5%. Импорт в свою очередь за 

этот период возрос на 22,6% (15 млрд. долл.). 
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За весь анализируемый период сальдо торгового баланса является 

положительным. 

Ниже данные из таблицы представлены графически (рисунок 8). 

 
Рисунок  8 – Динамика показатели внешней торговли России за 2016-2019 гг., 

млн. долл. 

 

Из рисунка 6, более наглядно видно, что с 2016 по 2018 год наблюдался рост 

по каждому из показателей. Это может быть связано с эффективным проведением 

внешнеторговой политики. Идет рост конкурентоспособности страны на мировом 

рынке. 

Для анализа эффективности функционирования системы тарифных 

преференций ЕАЭС, исследуем динамику изменений в структуре стран-

бенефициаров, пользователей единой системой тарифных преференций за период 

1995–2019 гг. (таблица 7). 

Таблица 7 – Страны-пользователи тарифных преференций РФ и их 

динамика за период 1995–2019 гг.  

    
Источник: составлено автором на основе данных Евразийской экономической комиссии 
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По данным таблицы  видно, что с 1995 года количество стран пользователей 

системы почти не менялось. Некоторые страны  исключали из перечня, когда их 

ВВП на душу населения достигал высокого значения [25].   

Для более эффективного анализа тарифных преференций необходимо 

провести анализ стоимости импорта товаров, в отношении которых применяются 

преференции с 2016–2019 г. в таблице 8. 

Таблица  8 – Стоимость импорта товаров, в отношении которых 

применяются тарифные преференции с 2016–2019 гг., 

млн.долл. 

Год 
Импорт товаров из 

развивающихся 
стран 

Импорт товаров 
из наименее 

развитых стран 

Импорт из 
Сербии 

Импорт из 
Вьетнама 

2016 4 650,42 616,62 316,37 636,20 
2017 5 517,61 522,73 517,43 2 206,08 
2018 5 962,88 733,78 302,53 2 480,83 
2019 6 198,82 845,64 361,57 611,53 

     Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

Из данных приведенных в таблице 8,  видно, что основной импорт 

преференциальных товаров в Российскую Федерацию приходиться на 

развивающиеся страны. С 2016-2019 гг. стоимость импорта товаров из 

развивающихся стран выросло на 33,3% (1548, 40 млн. долл.).  Также за данный 

период вырос импорт из наименее развитых стран на 37,1% (229 млн. долл.). Из 

стран, составляющих с Россией зону свободной торговли, основная доля 

приходиться на Вьетнам. В 2018 году был пик импорта и составил 2480,83 

млн.долл.   

Данные из таблицы, представлены в рисунке 9 для прослеживания динамики. 
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Рисунок 9  – Стоимость импорта товаров, в отношении которых применяются 

тарифные преференции с 2016–2019 гг. 

 

В динамике видно, что импорт из каждой группы стран растет за весь период. 

Тем не менее, в 2019 году импорт из Вьетнама снизился на 75,34% (1869,29 

млн.долл.).  В 2017 году, импорт из наименее развитых стран (522,73 млн.долл.) и 

из Сербии (517,48 млн.долл.). практически одинаковый. 

Дальнейшим шагом был анализ доли импорта развивающихся и наименее 

развитых стран от общего объема импорта в Россию в период с 2016 по 2019 гг. 

для выявления процентного соотношения импорта между странами (таблица 9). 

Таблица 9 – Доля импорта развивающихся и наименее развитых стран от 

 общего объема импорта в Россию с 2016–2019 гг., % 

Год 2016 2017 2018 2019 

Развивающиеся страны 6,66 6,60 6,56 7,24 

Наименее развитые 0,88 0,63 0,81 0,99 

Общий объем импорта, 
млн. долл. 69 836,09 83 565,78 90 894,48 85 666,99 

  Источник: на основе статистических данных ФТС России 
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Доля импорта товаров из развивающихся стран в среднем составляет 6%, в 

отличии от наименее развитых стран, которые поставляют менее 1%. От общего 

объема импорта это не так много. 

Представим данные таблицы в динамике графически (рисунок 10). 

 
Рисунок 10  – Динамика доли импорта развивающихся и наименее развитых стран 

от общего объема импорта в Россию с 2016–2019 гг., % 

 

С 2016 по 2019 год доля импорта из развивающихся и наименее развитых 

стран растет. В 2017 году доля импорта товаров из наименее развитых стран 

снизился до 0,63%, но уже в 2018 году увеличилась на 0,18%. За весь период нет 

резких скачков в импорте товаров [24]. 

Для дальнейшего исследования был проведен анализ доли импорта 

преференциальных товаров, ввозимых развивающимися и наименее развитыми 

странами от общего импорта товаров. 

Наибольшую долю импорта преференциальных товаров, ввозимых 

развивающимися и наименее развитыми странами за последние несколько лет  

(более 800 млн. долл. в год), составляют бананы, цитрусовые плоду, яблоки и 

груши, соевые бобы, кофе и чай, пальмовое масло, мясо крупного рогатого 

скота(замороженное), рыба (замороженная) , табачное сырье и др. 
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Был проведен анализ структуры импорта товаров ввозимых из развивающихся 

стран в период с 2016 по 2019 гг. на примере 6 товарных позиций (таблице 10):  

1) Руды и концентраты (товарная позиция 2602); 

2) Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные 

природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, 

или лент (товарная позиция 4001); 

3) Табачное сырье; табачные отходы (товарная позиция 2401); 

4) Цитрусовые плоды, свежие или сушеные (товарная позиция 0805); 

5) Мясо крупного рогатого скота, замороженное (товарная позиция 0202); 

6) Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы 

товарной позиции 0304 (товарная позиция 0303). 

Расчет производился по формуле 4: 

                                                  Ди = Итп
Ио

,                                                           (4) 

где Ди – доля импорта товарной позиции из развивающихся стран от 

общего объема импорта данной товарной позиции; 

Итп – объем импорт товарной позиции из развивающихся стран; 

Ио – общий объем импорта товарной позиции. 

 Таблица 10   – Доля импорта товара из развивающихся стран от общего 

объема импорта этого товара в Россию с 2016–2019 гг., % 

Год 

Товар 

Руды и 
концентраты 

(2602)  

Каучук 
натуральный, 

балата, 
гуттаперча 

(4001) 

Табачное 
сырье; 

табачные 
отходы 
(2401)  

Цитрусовые 
плоды, 

свежие или 
сушеные 

(0805) 

Мясо крупного 
рогатого скота, 
замороженное 

(0202) 

Рыба 
мороженая 

(0303) 
2016 77,28 99,86 68,54 97,01 97,06 57,02 
2017 83,18 98,33 64,26 96,77 88,32 68,70 
2018 97,69 99,70 68,96 96,07 53,49 72,68 
2019 95,89 99,91 55,45 99,61 66,04 92,27 

    Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

По данным представленным выше, можно сделать вывод о том, что из 

развивающихся стран в 2016 году завозилось 99,86% каучука натурального, 
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балата, гуттаперча. К 2019 году поставляется уже 99,91% от всего импорта 

данного товара. Второе место по объему импорта занимают цитрусовые плоды в 

2019 году доля составила 99,61%. С 2016 по 2019 гг. доля выросла на 2,60%. 

Также большую долю поставок занимает мясо  крупного рогатого скота, в 2016 

году доля составила 97,06% , к 2019 году доля снизилась на 31,02%. За весь 

анализируемый период наблюдается рост импорта руд и концентратов в 2018 году 

был пик и составил 97,69%.  В общем, рост произошел на 18,61%.  

Для более наглядного представления построим график (рисунок 11). 

 
Рисунок  11 – Динамика доли импорта товара развивающихся стран от общего 

объема импорта этого товара в Россию с 2016–2019 гг., % 

 

Из графика можно заметить, что с 2016 по 2019 год доля импорта мороженой 

рыбы выросла с 57,02% до 97,27%, рост произошел на 35,25%. В 2019 году 

импорт табачного сырья снизился до 55,45%, что на 13,09% меньше, чем в 2016 

году. 

Географический анализ импорта каждой товарной позиции позволил выявить 

основные страны-пользователи системы тарифных преференций (таблицы 11–16). 
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Таблица  11 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при 

ввозе товарной позиции 2602 за 2016 и 2019 гг. 

2016 2019 

№ страна-
импортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна- 

импортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

1 
ЮАР 100,00 56,86 

1 ЮАР 98,04 138,84 
2 Габон 1,94 2,75 
3 Турция 0,02 0,02 
4 Китай 0,01 0,01 

итого  56,86  итого 100,00 141,62 
% от всего импорта 77,28 %, от всего импорта 95,89 

     Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

Основная доля импорта руды и концентратов приходиться на Южно- 

Африканскую Республику,  в 2016 году весь импорт был из этой страны, к 2019 

году добавилось еще 3 страны: Габон, Турция и Китай. 

На рисунке 12 наглядно представлены данные таблицы. 

 
Рисунок 12 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при ввозе 

товарной позиции 2602 за 2019 г. 

 

В 2019 году 98% импорта пришлось на Южно-Африканскую Республику, на 

втором месте Габон со значением в 1,94%, на третьем и четвертом месте Турция 

(0,02%) и Китай (0,01%). 
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Таблица 12  – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при 

ввозе товарной позиции 4001 за 2016 и 2019 гг. 

2016 2019 

№ страна-
импортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна-

импортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

1 Индонезия 69,07 31,61 1 Индонезия 45,46 38,16 
2 Вьетнам 15,84 7,25 2 Малайзия 38,61 32,41 
3 Малайзия 6,48 2,97 3 Вьетнам 12,29 10,31 
4 Таиланд 5,09 2,33 4 Таиланд 3,52 2,95 
5 другие страны 3,51 1,61 5 другие страны 0,11 0,09 

 итого 100,00 45,77  итого 100,00 83,93 
% от всего импорта 99,86 %, от всего импорта 99,91 

    Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

В 2016 и 2019 году основной страной по поставке каучука натурального, 

балата, гуттаперча является Индонезия. К 2019 году стоимость поставок 

увеличилась на 20,7%, но при этом доля импорта уменьшилась из-за увеличения 

поставок из Малайзии. Второе место в 2016 году занял Вьетнам 15,84%, в 2019 

году он спустился на третье место опять же наблюдается стоимостной рост 

импорта, но доля снижается. Третье место Малайзия – 6,48% (2,97 млн.долл.), к 

2019 году поставки натурального каучука из этой страны увеличились и 

составила 32,41 млн.долл., что позволило ей подняться на второе место. 

На рисунке 13 наглядно представлены данные таблицы. 

 
Рисунок 13 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при ввозе 

товарной позиции 4001 за 2019 г. 
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В 2019 году доля импорт из Индонезии составила 45% , второе место заняла 

Малайзия (39%), и на третьем месте Вьетнам (12%). На другие страны пришлось 

около 0,11%. 

Таблица 13  – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при 

ввозе товарной позиции 2401 за 2016 и 2019 гг. 

2016 2019 

№ страна-
экспортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна-

экспортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

1 Индия 51,75 91,60 1 Бразилия 51,17 76,00 
2 Аргентина 13,80 24,42 2 Турция 16,29 24,20 
3 Зимбабве 13,74 24,31 3 Зимбабве 7,10 10,54 
4 Китай 9,25 16,37 4 Филиппины 4,71 6,99 
5 Таиланд 2,39 4,23 5 Ливан 4,17 6,20 

 другие страны 9,07 16,06  другие страны 16,57 24,61 

 итого 100,00 177,00  итого 100,00 148,55 
% от всего импорта 68,54 %, от всего импорта 55,45 

    Источник: на основе статистических данных ФТС России 
 

В 2016 году основная доля импорта табачного сырья пришлась на Индию,  в 

2019 году ее доля значительно уменьшилась и она уже не вошла в ТОП-5 стран, на 

втором месте Аргентина – 13,8% (24,42 млн.долл.). Третье место заняла Зимбабве 

– 13,74% (24,31 млн.долл.), к 2019 году она сохранила свое место, но при этом 

доля снизилась на 56,6% и составила 10,54 млн.долл. 

К 2019 году общее число партнеров по импорту данного товара уменьшилось 

и Бразилия вышла на первое место – 51,17% (76 млн.долл.). Также Турция вышла 

на второе место со значением 24,20 млн.долл. (16,29%). 

На рисунке 14 наглядно представлены данные таблицы за 2019 год. 
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Рисунок 14 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при ввозе 

товарной позиции 2401 за 2019 г. 
 

Диаграмма показывает нам, что и правда основную долю поставок табачного 

сырья в 2019 году забрала Бразилия (51%). Можно заметить, что на другие страны 

приходиться в сумме 17%. 

Таблица 14 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при 

  ввозе товарной позиции 0805 за 2016 и 2019 гг. 

2016 2019 

№ страна- 
импортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна-

импортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

1 Турция 44,42 133,17 1 Турция 52,92 200,00 
2 Пакистан 15,83 47,47 2 Египет 22,49 85,01 
3 Марокко 11,11 33,32 3 Китай 14,68 55,46 
4 Египет 10,57 31,68 4 Марокко 2,90 10,94 
5 ЮАР 8,51 25,50 5 Перу 1,30 4,93 

 другие страны 9,56 28,66  другие страны 5,71 21,57 

 итого 100,00 299,80  итого 100,00 377,91 
% от всего импорта 97,01 %, от всего импорта 99,61 

    Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

Из таблицы 14 можно сделать вывод о том, что Турция является основным 

поставщиком цитрусовых плодов, свежих или сушеных. В 2016 году доля 

импорта из этой страны составила 44,42% (133,17 млн.долл.), а в 2019 году 

значение увеличилось на 50,18% и составило 200 млн.долл. Египет укрепил свои 
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позиции, в 2016 году его доля составляла 10,57% (31,68 млн.долл.), но уже в 2019 

году импорт увеличился на 63% и составил 85,01 млн.долл. 

На рисунке 15 наглядно представлены данные таблицы. 

 
Рисунок 15 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при ввозе 

товарной позиции 0805 за 2019 г. 

 

На рисунке 15 видно, что в 2019 году основная доля импорта приходиться на 

Турцию – 53%, Затем Египет – 22% и Китай – 15%, на другие страны приходиться 

всего 6%  

Таблица  15 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при 

ввозе товарной позиции 0202 за 2016 и 2019 гг. 

2016 2019 

№ страна-
экспортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна-

экспортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

1 Бразилия 63,49 282,04 1 Парагвай 64,88 117,47 
2 Парагвай 33,02 146,70 2 Аргентина 30,07 54,45 
3 Колумбия 2,07 9,20 3 Колумбия 2,91 5,26 

 другие страны 1,42 6,30  другие страны 2,14 3,87 

 итого 100 444,23  итого 100 181,06 
% от всего импорта 97,06 %, от всего импорта 66,04 

    Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

По данным из таблицы 15, видно, что Бразилия в 2016 году была на первом 

месте по импорту замороженного мяса крупного рогатого скота ее доля 
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составляла 63,49% (282 млн.долл.), к 2019 году ее доля уменьшилась и она 

спустилась на последнее место. Парагвай усилил свои позиции и уже в 2019 году 

занял первое место, его доля увеличилась, хотя стоимостной объем импорта 

уменьшился на 19,9%. В 2016 и 2019 году Колумбия сохранила свои позиции, но 

ее стоимостной объем импорта так же снизился на 42,8% 

На рисунке 16 наглядно представлены данные таблицы. 

 
Рисунок 16 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при ввозе 

товарной позиции 0202 за 2019 гг. 

 

В 2019 году Парагвай ввез 65% от общего объема импорта замороженного 

мяса крупного рогатого скота странами пользователями тарифных преференций. 

Аргентина на втором месте со значением 30%, доля Колумбии составила всего 

3%. На остальные страны в сумме пришлось 2%. 

Таблица  16 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при 

ввозе товарной позиции 0303 за 2016 и 2019 гг. 

2016 2019 

№ страна-
экспортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна-

экспортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

1 Чили 39,95 12,58 1 Чили 56,14 124,68 
2 Перу 13,67 4,30 2 Турция 11,45 25,42 
3 Марокко 11,77 3,71 3 Китай 10,05 22,32 
4 Эквадор 11,02 3,47 4 Аргентина 8,66 19,23 
5 КНДР 8,95 2,82 5 Перу 6,41 14,23 
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    Окончание таблицы 16 

2016 2019 

№ страна-
экспортер 

% в 
импорте 

млн. 
долл. № страна-

экспортер 
% в 

импорте 
млн. 
долл. 

 другие страны 14,65 4,61  другие страны 7,30 16,21 

 итого 100,00 31,48  итого 100,00 222,09 
% от всего импорта 57,02 %, от всего импорта 92,27 

Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

В 2016 и 2019 году основная доля импорта мороженой рыбы пришлась на 

Чили. К 2019 году импорт данной товарной позиции из стран-бенефициаров 

увеличился в 7 раз и Чили увеличило свою доля до 56,14% (124 млн.долл.). 

В 2016 году доля поставок из Перу составляла 13,67% (4,30 млн.долл.) к 2019 

стоимостной объем импорта увеличился и составил 14,23 млн.долл., но доля при 

этом снизилась – 6,41%. Турция же наоборот укрепила позиции и в 2019 году 

заняла второе место со значением 25,42 млн.долл. (11,45%). В целом число стран-

импортеров в 2019 году уменьшилось. 

На рисунке 17 наглядно представлены данные таблицы. 

 
Рисунок 17 – Доля  стран-бенефициаров тарифных преференций при ввозе 

товарной позиции 0303 за 2019 г. 

 

В 2019 году больше половины импорта мороженой рыбы  странами-

бенефициарами, пришлось на Чили – 56%, второе место занимала Турция – 12% и 
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на третьем месте Китай – 10%. Также большая доля у Аргентины – 9% и Перу – 

6%. Доля остальных страны составила 7% . 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доля импорта товара из 

развивающихся стран от общего объема импорта этого товара в Россию с 2016-

2019 гг. определенных товарных позиций достаточно высока, и иногда достигает 

90%. 

 

2.2. Оценка влияния тарифных преференций на состояние отраслей экономики 

 
Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли направлено защиту на 

экономических интересов страны. Система тарифных преференций оказывает 

огромное влияние на структуру импорта и развитие отраслей страны ввоза. 

Получается, что страна, которая предоставляет тарифные преференции, тем 

самым регулирует наличие на своем внутреннем рынке товаров и должна 

учитывать нужды национального производителя и своей экономики. 

Рассмотрим влияние тарифных преференций на отрасли производства. В 

первую очередь изучим сельскохозяйственные отрасли. 

Отрасль животноводства вместе с остальными сельскохозяйственными 

отраслями показывает положительную динамику. Так на рынке мяса сложилась 

следующая ситуация: снизился импорт, и увеличился экспорт, но в итоге это дало 

увеличение на 2% общего объема рынка мяса в 2019 году (рис.18) [26]. 

 
Рисунок 18 – Динамика производство мяса в России за период 2016 – 2019 гг. 
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Из рисунка 16, мы видим увеличение объемов производства мяса птицы, 

свинины и говядины. В 2019 году общий объем производства составил 10,81 

млн.т. Основная доля приходиться на мясо птицы – 5,05 млн.т. и свинины – 3,85 

млн.т. В процентном соотношении структура рынка мясо обстоит следующим 

образом (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Структура рынка мясо в 2019 г. 

 

Доля свинины составила 31% , а вот доля мяса птицы самая большая – 49%. В 

первую очередь это может быть связано с низкими затратами на его 

производство.  Доля говядины – 18%, выпуск этого мяса в 2018 году снизился на 

31 тыс.т и составил 602 тыс.т. Импорт данного вида мяса на национальном рынке 

занимает значительную долю, за 2019 год она составила 317 млн.долл.  

Россия является экспортером мяса птицы и свинины. В 2019 году сумма 

экспорта свинины составила 138 462,07 тыс.долл., что на 13,1% больше, чем в 

2018 году. Поставки мясо птицы в 2019 году выросли на 63% и составили  323 

931,72 тыс. долл., это связано с увеличением цен на данный продукт, но в 

натуральном выражении поставки также выросли. 

Рынок крупного рогатого скота устроен таким образом, что производитель 

закупает скот на фермах рядом с производством, а на этих фермах крупный 

рогатый скот сокращается. Национальному производителю приходиться 

Говядина  
18% Прочие 

2% 

Свинина 
31% 

Мясо птицы 
49% 



43 
 

закупаться на мировом рынке. Это предполагает зависимость цен на говядину от 

зарубежных партнеров. Этим обусловлены особенности рынка говядины, и 

большое влияние на его развитие оказывает импорт. 

Рассмотрим показатели импорта группы ТНВЭД – 02 в разрезе товарных 

позиций (таблица 17). 

Таблица  17– Показатели  импорта группы ТНВЭД – 02 в разрезе 

товарных позиций  за 2016 и 2019 гг., млн.долл 

 
         Источник: на основе статистических данных ФТС России 

 

Из данных представленных в таблице мы видим, что в 2019 году по товарной 

позиции 0201 (мясо КРС свежее или охлаждённое) идет прирост импорта на 

33,9% по отношению к 2016 году. Также выросли поставки пищевых 

субпродуктов КРС, свиней, овец, коз и т.д. (0206) на 50,4%, мяса  и  пищевых 

субпродуктов домашней птицы (0207) на 64,7% и Мяса и пищевых мясных 

субпродуктов, соленых, в рассоле (0210) на 54,9%.  

Наибольшую долю в импорте группы ТНВЭД – 02 имеет товарная позиция 

0202 (Мясо крупного рогатого скота, замороженное) – 42,1%. Хотя импорт 

данной товарной позиции уменьшился на 40,1%. 

Вернемся к географической структуре импорта замороженного мяса крупного 

рогатого скота (0202). В 2019 году первые три места по импорту заняли Парагвай, 

Аргентина и Колумбия.  
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Если применить  механизм градации системы тарифных преференций ЕС для 

стран-бенефициаров, то можно заметить, что доля импорта из Парагвая 

превышает положенные 57% для данной товарной позиции и составляет 64,88% 

(рисунок 20).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 20 – Расчет доли импорта замороженного мяса крупного рогатого скота 

(0202) страной-бенефициаром Парагвая в 2019г. 
 

Данный метод градации позволит более эффективно применять систему 

тарифных преференций и контролировать государственными органами  ввоз 

товара на территорию Российской Федерации. 

Следующим шагом был проанализирован рынок рыбы и морепродуктов. 

Производство рыбной продукции за анализируемый период показывает 

положительную динамику (рисунок 21). 

За последние 4 года объем производства рыбной продукции вырос на 6,9%. 

Положительная динамика говорит, о развитии данной отрасли сельского 

хозяйства. В 2019 году объем производства достиг 4 310 тыс.тонн. 

По данным Росстата  в 2019 году экспорт рыбы и ракообразных из Российской 

Федерации вырос на 4,3% и достиг 5,4 млрд долларов, но  при этом объем 

поставок снизился на 6,2% до 2,1 млн тонн.   

 

𝐼𝐼𝐼𝐼с

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
∗ 100% > 57% 

Imс –стоимость импорта из 
страны-бенефициара 

определенной товарной позиции 
(117,47 млн.долл.) 

Imобщ –общая стоимость всего 
импорта товарной позиции из 

стран пользователей СТП 
(181,05 млн.долл.) 

  

117,47
181,05 ∗ 100% = 64,88 > 57% 
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Рисунок 21 – Динамика объема производства рыбной продукции в России  

за период 2016 – 2019 гг. 

 
В процентном соотношении структура производства рыбной продукции 

обстоит следующим образом (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Структура производства рыбной продукции в 2019 г. 

 

Больше половины всей структуры производства занимает рыба мороженая – 

66,2%. Затем на втором месте рыба свежая или охлажденная со значение 14,4%. 

На третьем месте живая рыба – 3,8%. На прочие виды рыбной продукции 

приходится 8%. 
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Рассмотрим показатели импорта группы ТНВЭД – 03 в разрезе товарных 

позиций (таблица 18). 

Таблица  18 – Показатели  импорта группы ТНВЭД – 03 в разрезе 

товарных позиций  за 2016 и 2019 гг., млн.долл 

 
        Источник: на основе статистических данных ФТС России 
 

Как видно из таблицы 18, основная доля импорта в 2019 году приходится на 

рыбу мороженую, за исключением рыбного филе (0303) – 34,3%.  Также  с 2016 

года поставки данной товарной позиции в стоимостном выражении увеличились 

на 136%.  На втором месте рыба свежая или охлажденная, за исключением 

рыбного филе (0302) – 25,3%.  

К 2019 году на 70,8% по стоимости снизились поставки  живой рыбы (0301). 

Также значительно уменьшилось стоимость поставок моллюсков в раковине или 

без раковины (0307), в 2016 году – 46,63 млн.долл. к 2019 году показатель 

составил 23,93 млн.долл. В целом за анализируемый период общий импорт 

группы ТНВЭД – 03 вырос на 43,2% .  

По словам эксперта Кольского научного центра РАН Института 

экономических проблем Анатолия Васильева. На рынке рыбной продукции 

большая доля экспорта, но экспортировать целесообразнее излишнюю 

продукцию, иначе выручка от поставок оседает в рыбопромышленном бизнесе, и 

ни как не содействует развитию российской экономики. Другими словами, 

половину вывезенной рыбы, мы ввозим обратно. 
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Кроме того, существует Доктрина продовольственной безопасности страны, 

требования которой выполняются примерно наполовину. 

В 2019 году в географической структуре импорта мороженой рыбы (товарная 

позиция 0303) преобладают поставки из Чили  их доля составляет 56,14%. 

Применив механизм градации получим, что Чили близок к пороговому значению  

(рисунок 23). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23 – Расчет доли импорта мороженой рыбы, за исключением рыбного 

филе (0303) страной-бенефициаром Чили в 2019г. 
 

Следующий рынок, который был рассмотрен, стал рынок табачной продукции. 

В первую очередь, обратим внимание на производство табачных изделий в России 

в период с 2016 по 2019 года (рисунок 24). 

За анализируемый период производство табачных изделий снизилось на 

32,1%. В 2018 году было увеличение производства на 2,8% по отношению к 2017 

году. Пик же пришелся на 2016 год со значение 336,2 млрд.шт. 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼с

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
∗ 100% > 57% 

Imс –стоимость импорта из 
страны-бенефициара 

определенной товарной позиции 
(124,68 млн.долл.) 

Imобщ –общая стоимость всего 
импорта товарной позиции из 

стран пользователей СТП 
(222,09 млн.долл.) 

  

124,68
222,09 ∗ 100% = 56,14% > 57% 
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Рисунок 24 – Динамика производства табачных изделий в Российской Федерации, 

млрд.шт. 

 

Мониторинг импорта показал, что основную позицию занимает импорт 

табачного сырья (2401), идет большое преобладание над экспортом (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Динамика экспорта и импорта табачного сырья (2401) в Российскую 

Федерацию, млн.долл. 

 

В 2018 году был пик импорта табачного сырья в Россию и составил 324,30 

млн.долл. В 2019 году стоимостной объем импорта уменьшился на 17,4% и 
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составил 267,88 млн.долл. В целом за анализируемый период импорт вырос на 

3,7% (2019 г. к 2016 г.).  

Пик экспорта также был в 2018 году и составил 29,4 млн.долл. Наименьший 

стоимостной объем экспорта был в 2016 году – 16,92 млн.долл. С 2016 по 2019 

год экспорт вырос на 57,3%.  

Проведенный анализ производства табачных изделий, говорит о полном 

обеспечении рынка табачной продукцией. Не смотря на падение производства, 

рынок насыщен табачными изделиями. В целом отрасль в России достаточно 

эффективна и устойчива.  

Важной тенденцией на рынке в России является переработка импортного 

сырья и выпуск конкурентоспособной продукции, с выходном на внешние рынки. 

Основным поставщиком табачного сырья в 2019 году является Бразилия, 

пользователь системы тарифных преференций (рисунок 26).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 26 – Расчет доли импорта табачного сырья (2401) страной-бенефициаром 

Бразилией в 2019г. 

 

Механизм градации показывает нам, что доля поставок из Бразилии составляет 

51,17% от всего импорта странами-бенефициарами. Пока пороговое значение не 

достигнуто, но на фоне роста импорта, это может произойти. 

Для поддержки отечественного производителя следует ограничить поставки 

данной товарной позиции этой страны.  

𝐼𝐼𝐼𝐼с

𝐼𝐼𝐼𝐼общ
∗ 100% > 57% 

Imс –стоимость импорта из 
страны-бенефициара 

определенной товарной позиции 
(76 млн.долл.) 

Imобщ –общая стоимость всего 
импорта товарной позиции из 

стран пользователей СТП 
(148,55 млн.долл.) 

  

76
148,55 ∗ 100% = 51,17% > 57% 



50 
 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, возникает вопрос об 

эффективности предоставления тарифных преференций странам поставляющим 

больше половины продукции от всего импорта преференциальных стран.  

Выводы по главе 2. Таким образом, доли импорта преференциальных 

товаров, ввозимых развивающимися и наименее развитыми странами от общего 

импорта товаров, показал, что наибольшую долю занимаю товарные позиции: 

замороженное мясо крупного рогатого скота, бананы, цитрусовые плоды, 

табачное сырье, кофе, чай, мороженая рыба, руды, натуральный каучук и др. 

Развивающиеся страны ввозят почти 90% от всего импорта выбранных товарных 

позиций.  

Наглядно показано влияние тарифных преференций на структуру импорта в 

Российскую Федерацию и отрасли экономики. Российский рынок переполнен 

преференциальными товарами только из одной страны-бенефициара. Механизм 

градации  позволит более эффективно применять систему тарифных преференций 

и контролировать государственными органами  ввоз товара на территорию 

Российской Федерации. 

В результате исследования, показано применение зарубежного опыта и 

сформулированы проблемы применения системы тарифных преференций. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ЕАЭС 

      

3.1  Проблемы  действующей системы тарифных преференций в ЕАЭС 

 

Несмотря на эффективность действующей системы тарифных преференций, 

данный инструмент имеет ряд недостатков, которым требуется 

усовершенствования. 

1. Предоставление сертификата о происхождении товара в бумажном виде на 

данный момент является обязательным элементом для предоставления 

преференций.  

При этом довольно распространены случаи неверного заполнения данного 

сертификата, что впоследствии приводит к отказу в предоставлении преференций.  

На примере сертификата формы «А» одной из распространенных ошибок 

является неверное заполнение графы 7 «Количество мест и вид упаковки. 

Описание товара». Как правило, в графу заносят следующую информацию: 

наименование товара, модель, артикул и другие данные. 

Зачастую участники ВЭД ввозят товары из одной области применения, но 

модели и артикулы у них разные. Орган по сертификации пишет все к одной 

области без уточнений, таможенному органу приходится признать сертификат 

неверно заполненным и отказать в преференциях. 

Из-за ошибки в графе 7, также получается ошибка в графе 9 «Вес 

брутто/количество». При наличии нескольких товаров должно быть прописано 

количество или вес брутто каждого товара в отдельности. Так как в графе 7 все 

описали как один товар, так и метрические данные отражены общие.  

Еще одной частой ошибкой является отсутствие перечеркивания в 

неиспользуемых графах  5, 6, 7, 8, 9 и 10 или заполнение граф с интервалами.  

Данные правила прописаны в Письме ГТК РФ от 09.06.2003 № 07-48/23459 «О 

сертификатах происхождения товара формы «А». 
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Также особое внимание следует уделить графе 11. Таможенные органы очень 

часто акцентирует внимание на этой графе. В ней точно должно быть указано 

название органа, выдающего данный сертификат. Зачастую, наименование органа 

указано только на печати, что не допустимо, и сертификат признают не 

действительным. Также данная печать должен соответствовать образцам, 

имеющимся в таможенных органах.  

Также из-за бумажного документооборота возрастает риск подачи 

недобросовестными участниками ВЭД поддельных сертификатов или с 

неверными сведениями, для занижения таможенной стоимости и уплаты 

таможенных платежей [13]. 

Из всего вышесказанного прослеживается разобщенность между 

таможенными органами государств, нет информационного обмена данными об 

выдаваемых сертификатах и объемах импорта продукции. 

Из данной проблемы вытекает ряд вопросов о стране происхождения товара. 

2. На данный момент ЕАЭС предоставляет преференции странам валовой 

национальный доход на душу населения, которых в разы превышает этот 

показатель всех стран Союза.   

В Единой системе тарифных преференций ЕАЭС перечень развивающихся и 

наименее развитых стран базируется на классификации Всемирного банка.  

На июль 2019 года установлены следующие критерии: 

– Страны с низким уровнем доходов – 1 025 долл. США и ниже. 

– Страны с доходами ниже среднего уровня – 1 026–3 995 долл. США. 

– Страны с доходами выше среднего уровня – 3 996 –12 375 долл. США. 

– Страны с высоким уровнем доходов – 12 375 долл. США и выше. 

И анализируя данные Всемирного банка, получается, что на данный момент с 

доходом ниже среднего в союзе только Киргизская Республика (таблица 19). 
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Таблица  19  – Рейтинг стран по ВНД на душу населения по данным 

Всемирного банка 

Место в рейтинге Страна Доход, долл.США 
10 Катар 61 190 

26 Объединенные 
Арабские Эмираты 41 010 

29 Кувейт 33 690 
31 Бруней 31 020 
33 Багамские Острова 30 210 
40 Бахрейн 21 890 
42 Саудовская Аравия 21 540 
66 Аргентина 12 370 
73 Россия 10 230 
83 Казахстан 7 830 
102 Республика Беларусь 5 670 
116 Армения 4 230 
169 Кыргыстан 1 220 

    Источник: на основе данных Всемирного банка 
 

Из таблицы 19, мы видим, что такие страны как Объединенные Арабские 

Эмираты, Кувейт, Бруней, Багамские острова и др. Всемирный банк относит их к 

странам с высоким уровнем доходов, на протяжении 2 лет. И все они включены в 

список развивающихся стран пользователей системы тарифных преференций. 

Получается, что ЕАЭС предоставляет преференции на товары, происходящие из 

стран с более высоким уровнем дохода на душу населения. 

3. Как мы знаем право на преференциальный ввоз товара можно получить 

только при соблюдении правила прямой закупки и прямой поставки. Сложность 

состоит в подтверждении той самой прямой поставки. 

Зачастую бывает так, что номера пломб на прибывшем транспортом средстве 

не соответствуют, номерам указанным в товаросопроводительных документах. 

Это говорит об ошибке отправителя при заполнении накладных.  

Иногда при проведении контроля государственными органами (санитарно 

эпидемиологический, фитосанитарный и другие виды контроля), пломбы 

подлежат замене, но в сопроводительных документах этого не указывают, и 
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появляется расхождение при таможенном оформлении.  Данный аспект не 

позволяет подтвердить прямую поставку из страны-бенефициара до страны 

назначения. 

4. При исследовании системы тарифных преференций было выявлено 

несовершенство в перечне преференциальных товаров.  

В данный список входят товары чувствительные для экономики стран-

участниц ЕАЭС. Ввозимые товары вытесняют отечественную продукцию, 

которая просто не может конкурировать с импортными товарами себестоимость 

которых в разы меньше.  Больше всего это относится к товарам из 

сельскохозяйственного сектора. Данная отрасль экономики достаточно сильно 

развита в государствах-членах ЕАЭС. В частности это рынки мыса, рыбы и 

овощей. Также от необоснованного предоставления преференций могут 

пострадать химическая, табачная и железорудная промышленность и отрасль 

производства каучука [10]. 

5. Также анализ импорта из развивающихся стран показал, что 

развивающиеся страны ввозят большое количество товаров, доля которых более 

70 % от общего объема импорта данного товара. Развивающиеся страны в полном 

объеме пользуются системой тарифных преференций ЕАЭС. Получается, что 

преференциальные товары занимают большой сектор, это может  негативно 

сказаться на внутренних рынках Союза. И привести к потерям в платежах, 

поступающих в федеральный бюджет. 

Не прослеживается какой-либо градации по ввозу товаров, как например в 

системах тарифных преференций Евросоюза или США [12]. 

По проведенному анализу рынков продукции, которая больше всего ввозиться 

на нашу территорию (мясо крупного рогатого скота, табачное сырье, рыба 

мороженная, цитрусовые плоды, каучук и руды), можно сказать о положительной 

динамике показателей производства, а значит, мы можем устанавливать 

ограничения на данную продукцию.  
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Подводя итог всего вышесказанного, отразим все недостатки Единой системы 

тарифных преференций ЕАЭС (таблица 20). 

Таблица 20 – Недостатки Единой системы тарифных преференций ЕАЭС 

№ Недостаток 

1 Предоставление сертификата о происхождении товара в 
бумажном виде 

2 Предоставление преференций странам с высоким уровнем дохода 
по данным Всемирного банка 

3 Сложность в подтверждении правила прямой поставки 

4 Некорректный перечень товаров, в отношении которых 
предоставляются преференции 

5 Отсутствие механизма градации для стран-бенефициаров по 
товарным позициям в импорте товара на отечественный рынок 

   Источник: составлено автором 

 

В параграфе 3.2 будет предложены рекомендации по усовершенствованию 

системы тарифных преференций ЕАЭС.  

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию системы тарифных преференций 

ЕАЭС 

 

Система тарифных преференций является важным элементом в таможенно-

тарифном регулировании внешнеэкономической деятельности. Она выступает 

инструментом защиты отечественного рынка и активизации внешней торговли. 

Необходимо внимательно относиться к данному инструменту для того, чтобы он 

работал четко и правильно [23]. 

Для более глубокого анализа проведем SWOT-анализ системы тарифных 

преференций для выявления основных проблем. 

Сильными сторонами у действующей системы является, у ЕАЭС с третьими 

странами идет активной товарооборот, что хорошо для экономических 

показателей Союза (таблица 21). 
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Таблица 21 – SWOT-анализ системы тарифных преференций ЕАЭС 

Сильные стороны 
– Содействие в экономическом 

развитии развивающихся и наименее 
развитых стран. 

– Активное участие во 
внешнеэкономической деятельности. 

–Стимулирование отечественного 
производителя. 

Слабые стороны 
– Отсутствие межгосударствен-

ного и межведомственного 
взаимодействия.  

– Отсутствие возможности 
предоставления сертификата о 
происхождении товара в 
электронной форме. 

– Некорректный перечень 
товаров, в отношении которых 
предоставляются преференции  

– Предоставление преференций 
странам с высоким уровнем дохода 
по данным Всемирного банка 

– Отсутствие ограничений в 
импорте товара на отечественный 
рынок 

 
Возможности 
– В дальнейшем возможность 

создания зон свободной торговли. 
– Налаживание торгово-

политических связей между ЕАЭС и 
развивающимися и наименее 
развитыми странами. 

– Уменьшение количества стран с 
низким уровнем дохода. 

Угрозы 
– Риск нарушения таможенного 

законодательства ЕАЭС и России, в 
частности, при взимании 
таможенных платежей. 

– Потери доходов федерального 
бюджета. 

– Отечественные товары 
становятся менее 
конкурентоспособными. 

– Политические и экономические 
разногласия при исключении стран 
из системы тарифных преференций. 

  
Источник: составлено автором 

 

ЕАЭС активно учувствует в содействии экономическому развитию 

развивающихся и наименее развитых стран. И за счет этого к возможностям было 

отнесено уменьшение стран с низким уровнем дохода [14]. 

Еще одной возможностью является расширение связей Евразийского 

экономического союза и с помощью них создание зон свободной торговли.  
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Как мы видим, все слабые стороны это выявленные проблемы в системе 

тарифных преференций. Одной из слабых сторон является: отсутствие 

межгосударственного и межведомственного взаимодействия. Из-за слабого 

взаимодействия государственных органов между собой, почти не происходит 

обмен данными, а именно: количество выданных сертификатов, образцы подписи 

и печати органов уполномоченных выдавать сертификаты, информация об объеме 

импортируемого товара и др. Не налаженная система не дает участнику ВЭД 

предоставлять сертификат в электронном виде. 

В перечень стран-бенефициаров до сих пор входят страны с высоким уровнем 

дохода (Объединенные Арабские Эмираты, Багамские острова, аргентина и др.). 

К угрозам были отнесены:  

– При необоснованном предоставлении скидок на ввоз преференциального 

товара, возникает угроза в потере определенного дохода федерального бюджета. 

– Когда ЕЭК исключает страны из преференциального списка, возникает 

угроза в виде экономических и политических разногласий. 

– Всегда есть недобросовестные участники ВЭД, которые для собственной 

выгоды нарушают таможенное законодательство ЕАЭС. 

–  Если не проводить мониторинг объемов ввозимых преференциальных 

товаров, то национальный производитель может пострадать, особенно отрасли 

«чувствительных» товаров. 

Итак, рассмотрим рекомендации для повышения эффективности системы 

тарифных преференций ЕАЭС. 

Первой выявленной проблемой является предоставление сертификата о 

происхождении товара в бумажном виде. 

Так как очень часто отказом в предоставлении преференций является 

заполнение сертификата с ошибками, отсутствие подписи уполномоченного 

органа, сомнение в его подлинности или отсутствие сертификата. Решением 

данной проблемы может стать подача сертификата в электронном виде с 
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помощью электронной системы сертификации. Она бы позволила таможенным 

органам быстро и с удобством получать сертификат о происхождении товара.  

Электронная система сертификации имела бы свои преимущества (рисунок 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Преимущества электронной системы сертификации 

 

Второй проблемой является предоставление преференций странам имеющих 

высокий уровень дохода в соответствии с данными Всемирного банка. 

Целесообразнее всего было бы ввести изменения в перечень развивающихся  

стран-бенефициаров. То есть исключить страны показатель ВНД на душу 

населения, которых в разы превышает такой показатель всех стран-членов ЕАЭС. 

Конечно, стоит учитывать последствия такого редактирования перечня 

развивающихся стран, возможно изменение показателей внешней торговли с 

этими странами, а также политические угрозы.   

Третьей проблемой является сложность в подтверждении правила прямой 

поставки. 

Для решения данной проблемы можно использовать электронные 

навигационные пломбы. Они служат для мониторинга груза перемещаемого от 

страны отправления до страны назначения. В данной системе предусмотрено 

взаимодействие между таможенными органами разных государств, с помощью 

общей базы данных.  
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Стоит отметить, что сейчас применяется такая система на транзитных грузах 

на территории ЕАЭС. Предусматривается наложение таких пломб на грузовые 

отсеки транспортных средств. Инструкция о взаимодействии, порядке наложения 

и снятия навигационных пломб прописано в Приказе Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14.01.2020 № 13 «Об осуществлении транзитных 

международных автомобильных перевозок и транзитных международных 

железнодорожных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи 

страны при обеспечении их прослеживаемости с использованием системы 

контроля, предусматривающей применение средств идентификации (пломб), 

функционирующих на основе технологии глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС». 

Основные плюсы применения такой системы отслеживания (рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Преимущества электронной навигационной пломбы 

 

Электронные навигационные пломбы будут источником информации о 

местонахождении груза, о его сохранности, смогут ускорить процесс 
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прохождения таможенного контроля. Данный инструмент поможет уменьшить 

временную и финансовую нагрузку, как на таможенные органы так и на 

участников ВЭД [8]. 

Четвертая проблема, которая была нами обнаружена это некорректный 

перечень товаров, в отношении которых предоставляются преференции. 

Рекомендацией по решению данной проблемы может стать изменение 

системы скидок для преференциальных товаров или исключения из этого перечня 

чувствительных товаров. 

Чувствительные товары – это товары имеющие социально-экономическую 

ценность для развития внутренних рынков Союза. Чаще всего такими товарами 

признаются товары, производство которых играют важную роль в экономическом 

развитии (продукция сельского хозяйства, машиностроение и др.) 

Систему скидок можно разработать следующим образом: 

– Товары чувствительные для экономики стран-участниц ЕАЭС или 

исключить из перечня преференциальных или предоставлять скидку в 10% на 

ставку ввозной пошлины; 

– Товары менее чувствительные для экономики ЕАЭС могут ввозиться со 

скидкой  15%  на ставку ввозной пошлины; 

– Нечувствительные товары могут ввозиться со скидкой 25% на ставку 

ввозной пошлины. 

Данная система поможет защитить отечественных производителей (не будет 

снижения конкурентоспособность их продукции) и экономику государств-членов 

ЕАЭС. 

Пятой проблемой, выявленной в ходе анализа системы тарифных 

преференций ЕАЭС,  было отсутствие механизма градации для стран-

бенефициаров по товарным позициям в импорте товара на отечественный рынок. 

Для решения данного вопроса нами была разработана система градации по 

товарным позициям для развивающихся стран пользователей системой тарифных 

преференций ЕАЭС (таблица 22). 
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Таблица 22 – Механизм градации по товарным позициям для развивающихся 

стран пользователей системой тарифных преференций ЕАЭС 

Товарные 
позиции 

Для всех 
нечувствительных 
товарных позиций 

Для менее 
чувствительных 

товарных 
позиций 

Для 
чувствительных 

товарных 
позиций 

Ограничение 55% 40% 25% 
    Источник: составлено автором 
 

 К нечувствительным товарным позициям были отнесены те товары, которые 

не производятся на территории ЕАЭС или их импорт не влияет на отечественного 

производителя. К примеру: произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат (97), продукты животного происхождения, в 

другом месте не поименованные или не включенные (05), кофе, чай, мате, или 

парагвайский чай, и пряности (09), какао-бобы, целые или дробленые (1801 00 000 

0), Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао (1802 00 000 0), цитрусовые 

плоды, свежие или сушеные (0805) и др. Данные товары могут ввозиться на 

территорию ЕАЭС страной-бенефициаром до 55% от общего объема импорта 

данной продукции. 

К менее чувствительным товарам могут быть отнесены товары производство 

которых ведется на территории ЕАЭС, но их ввоз минимально влияет на 

экономику государств. Например: пряжа и нити (6812), изделия трикотажные 

чулочно-носочные (6115), технический текстиль (5603–5605), ковры и ковровые 

изделия (5701), выделанная кожа (4101–4105) и др. Такие товары могут 

импортироваться на территорию Союза до 40% от общего объема импорта из всех 

стран. 

И конечно же чувствительные товары, в основном это продукция сельского 

хозяйства (растениеводческая и животноводческая продукция), также товары 

табачной отрасли и хлопководства, продукция добывающих отраслей. Эти товары 

могут импортироваться на территорию Союза до 25% от общего объема импорта 

из всех стран. 
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Мониторинг по данной системе должен проводиться ежегодно. Применяя 

формулу 3, из системы тарифных преференций будет выводиться страна 

превышающую данные пороговые значения. 

Предлагаемый нами механизм градации, позволит отслеживать поступления 

товаров на отечественный рынок, увеличить платежи поступающие в 

федеральный бюджет от внешней торговли и проводить более эффективную 

протекционистскую политику. 

 Все данные нами рекомендации сведены в общую таблицу 23. 

Таблица 23 – Рекомендации по совершенствованию единой системы тарифных 

 преференций Евразийского Экономического Союза 

№ Проблема Рекомендация 

1 
Предоставление сертификата о 

происхождении товара в 
бумажном виде 

Подача сертификата в электронном 
виде с помощью системы электронной 

сертификации 

2 

Предоставление преференций 
странам с высоким уровнем 

дохода по данным Всемирного 
банка 

Редактирование  перечня 
развивающихся  стран. Это позволит 

увеличить поступления в федеральные 
бюджеты всех членов ЕАЭС и повысит 

эффективность действия единой 
системы тарифных преференций. 

3 Сложность в подтверждении 
правила прямой поставки 

Применения системы отслеживания с 
помощью электронной навигационной 

пломбы и общей  базы данных 
таможенными органами разных 

государств. 

4 
Некорректный перечень товаров, 

в отношении которых 
предоставляются преференции 

Исключения из перечня 
чувствительных товаров для 

экономики стран-участниц ЕАЭС или 
изменение системы скидок в диапазоне 

от 10% до 25%. 

5 

Отсутствие механизма градации 
для стран-бенефициаров по 

товарным позициям в импорте 
товара на отечественный рынок 

Создание механизма градации с 
пороговыми значениями по импорту 

товаров из стран-бенефициаров. 
Состоящий из трех пунктов: для всех 
нечувствительных товарных позиций, 
для менее чувствительных товарных 

позиций, для чувствительных 
товарных позиций. 

 Источник: таблица составлена автором на основе проведенного анализа 
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Вывод по главе 3. Таким образом, анализ, проведенный в данной работе, 

позволил выявить недостатки в действующей Единой системе тарифных 

преференций ЕАЭС. Нами были предложены рекомендации для повышения 

эффективности применения тарифных преференций. Одной из рекомендаций 

является создание механизма градации для стран пользователей СТП по импорту 

товаров на территорию ЕАЭС, Данный механизм позволит ограничить ввоз 

импортной продукции, чувствительной для экономики стран-участниц Союза и 

повысить доход федерального бюджета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, система тарифных преференций является одним из ключевых 

инструментов таможенно-тарифного регулирования. Предназначенного для 

оказания положительного влияния на экономику государства.   

Тарифные преференции – это  снижение ставок ввозных таможенных пошлин 

в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых 

стран, пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного 

союза. 

Тарифная преференция для развивающихся стран-пользователей Единой 

системой тарифных преференций ЕАЭС состоит  в снижении базовой ставки 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС  на 25 % для товаров включенных в перечень 

преференциальных. 

Для наименее развитых стран предполагается беспошлинный ввоз товаров, 

также включенных в перечень преференциальных.  

Кроме предоставления тарифных преференций развивающимся и наименее 

развитым странам, Евразийский экономический союз, имеет ряд соглашений о 

создании зоны свободной торговле с такими странами, как Сербия, Вьетнам, 

Сингапур (подписано одно из семи планируемых соглашений) и пока временное 

соглашение, ведущее к зоне свободной торговли с Ираном. 

В других странах применение системы тарифных преференций имеет свои 

особенности. На примере Европейского Союза, США и Канады, мы сделали 

вывод о прогрессивности применения данного инструмента с точки зрения 

защиты своей экономики. 

В работе показано влияние тарифных преференций на внешнеэкономическую 

деятельность Российской Федерации и на отдельные отрасли экономики страны.  

Национальный рынок наполняется товарами, ввозимыми из развивающихся и 

наименее развитых стран, при этом он лишается надлежащей степени контроля.  

Был проведен анализ СТП в разрезе товарных позиций и выявлено, что 

наибольшую долю занимаю товарные позиции: замороженное мясо крупного 
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рогатого скота, бананы, цитрусовые плоды, табачное сырье, кофе, чай, мороженая 

рыба, руды, натуральный каучук и др. Развивающиеся страны ввозят почти 90% 

от всего импорта выбранных товарных позиций.  

Таким образом, тарифные преференции оказывают влияние на структуру 

импорта в Российскую Федерацию и отрасли экономики. Российский рынок 

переполнен преференциальными товарами только из одной страны-бенефициара. 

В дипломной работе были выделены основные недостатки действующей 

системы тарифных преференций такие как: предоставление сертификата о 

происхождении товара в бумажном виде, предоставление преференций странам с 

высоким уровнем дохода, сложность подтверждения правила прямой поставки и 

отсутствие механизма градации для стран-бенефициаров по товарным позициям в 

импорте товара на отечественный рынок. 

Были предложены рекомендации по усовершенствованию системы по 

каждому из недостатков. Например: предоставление сертификата в электронном 

виде, применение навигационных пломб на транспортных средствах и предложен 

механизм градации по товарным позициям для стран-бенефициаров. 

Механизм градации  позволит более эффективно применять систему тарифных 

преференций и контролировать государственными органами  ввоз товара на 

территорию ЕАЭС. 

Результаты полученные в ходе исследования могут способствовать развитию 

реализуемой Евразийским экономическим союзом системы тарифных 

преференций, обосновать целесообразность предоставления тарифных 

преференций для отдельных стран и могут позволить увеличить объем денежных 

средств поступающих в бюджеты стран-членов ЕАЭС.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

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) 

   
FORM A 

  Issued in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                           (country) 
 
 

                                                                          See notes overleaf              

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

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

5. Item 
number 

 
 

  

6. Marks and 
    number 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 А 
11.   Certification  
        It is hereby certified, on the basis of control carried out, that 
      the declaration by the exporter is correct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Place and date, signature and stamp of certifying authority  

12. Declaration by the exporter  
      The undersigned hereby declares that the above details and     
      statements are correct; that all the goods were 

 
                     

          produced in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                    (country) 

      and that they comply with the origin requirements 
specified 
      for those goods in the generalized system of preference for 
      goods exported to 

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    (importing country) 

      
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Place and date, signature of authorized signatory 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сертификат о происхождении товара формы «СТ-1» 

 
1. Отправитель/экспортёр (наименование и почтовый адрес) 

  

4. №  

 
 

СЕРТИФИКАТ 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 

Форма СТ-1 

2. Получатель/импортёр (наименование и почтовый адрес) Для представления в ….. 

  

3. Средства транспорта и маршрут следования 
(насколько это известно) 5. Для служебных отметок 

  
 

 
6. № 

 
7. Количество 
    мест и вид 
    упаковки 

 
8. Описание товара 

 
9. Критерии 
    происхож- 
    дения 

 
10. Вес брут- 
      то/нетто 
      (кг) 

 
11. 
Номер 
и 
      

 
 

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

12. Удостоверение 
      Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя 
      Соответствует действительности 

13. Декларация заявителя 
      Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведённые 
      Сведения соответствуют действительности, что 
      Все товары полностью произведены или подвергнуты 
      достаточной переработке в 

 
 

Ф.И.О.  

  

              Подпись                Дата                            Печать               Подпись                Дата                            Печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сертификат о происхождении товара формы «EAV» 

1. Exporter (business name, address and country) 4. № 

 

EAEU-VN FTA 

Certificate of Origin 

Form EAV 

2. Importer/Consignee (business name, address and country)   

 
Issued in                      RUSSIAN FEDERATION                                                    
For submission to              VIETNAM 

3. Means of transport and route (as far as known)  

 
5. For official use 

6. 
Item 
No. 

7. Number 
and kind of 
packages 

8. Description of goods  9. Origin 
criterion   

10. Quantity of 
goods 

11. Number and date of 
invoice 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
12. Certification 13. Declaration by the applicant 
                                                                                                             
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the 
declaration by the applicant is correct. 

 
The undersigned hereby declares that the above details are 
correct, that all goods were produced in 

   
  and that they comply with the rules of origin as provided for 

in Chapter 4 (Rules of Origin) of the EAEU-VN FTA 

        

       
   

   Place                   Date                   Signature                   Stamp  Place            Date             Signature              Stamp 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сертификат о происхождении товара формы «EUR.1» 

 
  



75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сертификат о происхождении товара формы «B255» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Перечень преференциальных товаров в Европейском Союзе 

 

 
 


	GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN
	 (Combined declaration and certificate)

