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Объект выпускной квалификационной работы – товарная группа товаров
внешней торговли.
Цель выпускной квалификационной работы – исследование особенности
таможенного регулирования и внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД
ЕАЭС в РФ, с целью разработки рекомендаций по совершенствованию
таможенного регулирования.
В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы
таможенного регулирования и внешней торговли товарных групп. Проведена
оценка таможенного регулирования и внешней торговли товарной группы 08 ТН
ВЭД ЕАЭС в РФ. Разработаны рекомендации по совершенствованию таможенного
регулирования и внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую
значимость в таможенном регулировании и внешней торговли товарной группы 08
ТН ВЭД ЕАЭС в РФ, как для таможенных органов, так и для участников ВЭД.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Внешнеторговые связи формируются посредством
целого ряда направлений и средств перемещения различных ресурсов между
странами. В сфере таможенного регулирования вопросы классификации товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД ЕАЭС) всегда были одними из наиболее проблемных. Правильная
классификация

товара

–

это

один

из

важных

вопросов

таможенного

законодательства.
Определяя место таможенно-тарифного механизма в системе государственного
управления внешней торговли, часто выделяют административные и финансовые
инструменты регулирования. К последним относят и товарную номенклатуру,
применяемую

в

инструментом
воздействующим

таможенных

целях,

государственного
преимущественно

поскольку

регулирования
через

номенклатура

является

внешней

торговли,

стоимостные

показатели.

Для

осуществления государственного регулирования экспорта и импорта товаров в
ЕАЭС применяется международный классификатор - Товарная номенклатура ВЭД
ЕАЭС.
От правильности классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
зависит в первую очередь величина таможенных платежей, а также соблюдение
порядка применения запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством ЕАЭС и государств – членов ЕАЭС о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности связано с
необходимостью однозначной классификации товаров в таможенных целях. Это
одна из сложных задач таможенных органов, так как здесь необходимо определить
природу

происхождения,

химический

состав,

технологию

назначение, сферу применения перемещаемых товаров.
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изготовления,

Объект выпускной квалификационной работы – товарная группа товаров
внешней торговли.
Предмет выпускной квалификационной работы – особенности таможенного
регулирования и внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС В РФ.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
совершенствованию

таможенного

регулирования

путем

исследования

таможенного контроля и внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС В
РФ.
Задачи работы:
- изучить теоретические основы таможенного регулирования и внешней
торговли товарных групп;
- провести оценку таможенного контроля и внешней торговли товарной группы
08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ;
-

разработать

рекомендации

по

совершенствованию

таможенного

регулирования и внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ.
Наиболее полно освещены вопросы внешней торговли товарных групп в трудах
В. С. Каменков [17], Д.Ф. Корф [23], В.В. Попов [30] и др. Вопросы таможенного
регулирования товарных групп рассматривались в работах В.В. Кащеева [18], Т.Н.
Трошкина [43], Р.Н. Серемина [36], В.А. Воронова [15] и др.
Нормативной базой для написания работы послужили Федеральный закон «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» [6], Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза от 01.01.2018 [4] и др.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы использовались
различные

методы

экономического

исследования:

аналитический,

анализ

литературы по теме исследования, экономико-статистический и др.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в
себя введение, три главы, заключение, библиографический список, приложения.
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Результаты

работы

будут

рекомендованы

для

совершенствования

таможенного регулирования и внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД
ЕАЭС в РФ, как для таможенных органов, так и для участников ВЭД.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРНЫХ ГРУПП
1.1 Понятие и сущность товарных групп ЕАЭС
В современном мире каждое государство не может существовать без внешней
торговли, что подразумевает взаимодействие стран между собой в рамках
движения товара (услуг) через установленные государственные границы.
Так,

Евразийский

экономический

союз

(ЕАЭС)

представляет

собой

международное экономическое объединение, которое обладает международной
правосубъектностью, в котором обеспечивается свобода передвижения товаров,
услуг, капитала, рабочей силы, а также проведение скоординированной
экономической политики [13].
Государствами-членами

Евразийского

экономического

союза

являются

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней
модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных
экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения
жизненного уровня населения государств-членов.
Международная торговля представляет собой обмен продуктами и услугами
среди различных стран, связанный с общей интернационализацией хозяйственной
жизни, интенсификацией разделения труда в условиях научно – технической
революции и осуществляется с помощью:
– экспорта товара, который подразумевает вывоз из страны товаров или услуг
на иностранные рынки, за это государство получает доход в иностранной валюте.
Увеличивая долю экспорта, государство тем самым повышает совокупный спрос в
своей стране, что схоже с процессом инвестирования, тем самым увеличивает
занятость в своем государстве;
– импорта товаров, который подразумевает обратное понятие экспорту, когда
иностранный товар или услугу ввозят на территорию государства с последующей
10

оплатой этого товара (услуги). Импорт снижает занятость населения и снижает
совокупный спрос в стране, что обусловлено оттоком капитала из страны [10, с.
14].
Регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на государственном
уровне связано с необходимостью однозначной классификации товаров в
таможенных целях, которое осуществляется при помощи Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН
ВЭД ЕАЭС). ТН ВЭД ЕАЭС, классификация и кодирование товаров являются
важнейшими

составными

элементами

таможенного

дела

и

функциями,

возложенными на таможенные органы. Их выполнение важно с точки зрения
применения к тем или иным товарам мер таможенного регулирования.
История развития товарных номенклатур в мировой торговле началась с
середины XIX века (рисунок 1).

Рисунок 1 – История развития товарных номенклатур в мировой торговле
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ТН ВЭД ЕАЭС – это классификатор товаров, созданный для применения
таможенными и другими государственными органами, а также участниками
внешнеэкономической

деятельности

с

целью

обеспечения

однозначной

идентификации продукции, взимания таможенных пошлин и для упрощения
автоматизированной обработки таможенных деклараций.
ТН

ВЭД

ЕАЭС

является

надежным инструментом

государственного

регулирования ВЭД государства ЕАЭС. От правильной классификации товаров
при ВЭД ЕАЭС зависит «определение их стоимости на основе объективных
критериев, а, следовательно, и обоснованное начисление, и взимание таможенных
платежей. Точная классификация товаров имеет большое значение и для
повышения

объективности

таможенной

статистики

внешней

торговли,

используемой при выработке таможенной политики страны и принятия,
конкретных мер по ее реализации в процессе таможенного оформления и контроля
товаров и транспортных средств» [17, с. 54].
ТН ВЭД ЕАЭС - это товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС, которая является системой описания и кодирования товаров,
используемая для классификации товаров в целях применения мер таможеннотарифного

регулирования,

вывозных

таможенных

пошлин,

запретов

и

ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики (ст.
19 ТК ЕАЭС) [4].
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС означает определение
их цифровых классификационных кодов, т.е. отнесение товаров к конкретным
товарным позициям, субпозициям, под субпозициям ТН ВЭД ЕАЭС (рисунок 2) с
соответствующими им числовыми кодами, и осуществляется исходя из текстов
товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам, и если
такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с положениями Основных
правил интерпретации Товарной номенклатуры ВЭД (ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС) [19].
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Рисунок 2 – Товарные позиции классификации товаров
Причины и признаки классификации товаров на товарные позиции приведены
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Причины и признаки классификации товаров на товарные
позиции
13

При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
ЕАЭС декларант обязан представить их к таможенному оформлению путем подачи
таможенным органам декларации на товары (ДТ).
Применение ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется при внешней торговли на разных
ее уровнях (таблица 1).
Таблица 1 – Применение ТН ВЭД ЕАЭС на разных уровнях внешней торговли

Источник: составлено автором на основании [24].

Основные цели применения ТН ВЭД ЕАЭС приведем в таблице 2.
Таблица 2 – Основные цели применения ТН ВЭД ЕАЭС
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Продолжение таблицы 2

Источник: составлено автором на основании [21].

Таким образом, ТН ВЭД ЕАЭС – надежный инструмент государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности, который приобретает особое
значение при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу,
разработке тарифной системы, квотировании, лицензировании, валютном контроле
и т. д.
1.2 Классификация объектов таможенного регулирования по ТН ВЭД ЕАЭС
Правильная классификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС определяет
размер платежей при таможенном оформлении и какие виды обязательных
разрешительных

документов

необходимы

для

оформления

(сертификаты,

декларации, пожарный сертификат или свидетельство о государственной
регистрации продукции).
ТН ВЭД ЕАЭС построена на базе двух классификаторов (рисунок 4) [10].
15

Рисунок 4 – Классификаторы ТН ВЭД ЕАЭС
В связи с развитием международной торговли появилась необходимость в
классификаторе,
экспортируемых

который
и

бы

однозначно

импортируемых

товаров,

кодифицировал
что

сильно

все

виды

упростило

бы

внешнеэкономическую деятельность стран. И такая система была разработана.
26 января 1953 года была основана Всемирная таможенная организация
(ВТамО) – межправительственная организация, которая объединила таможенные
органы различных стран и впоследствии занималась разработкой международного
классификатора товаров, названного Гармонизированная система (ГС), а также
другими внешнеэкономическими вопросами: классификация товаров, оценка
таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы,
безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли,
борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией
(защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией [12].
Правовой

основой

ГС

является

Международная

конвенция

о

гармонизированной системе описания и кодирования товаров, которая была
подписана в Брюсселе в 1983 году 17-ю странами ЕС и начала действовать 1 января
1988 г. на территории этих стран. Цель конвенции – упрощение таможенных
операций, сбор статистики по товарам и развитие мировой экономики. Основой
системы

послужили

используемые

в

16

то

время

разрозненные

системы

внешнеторговой классификации, такие как СМТК, HCTC и другие, а также она
пополнилась новыми нормами.
В настоящее время более 200 стран используют ГС для классификации товаров
и в качестве основы для таможенных тарифов. Более 98% товаров в
международной торговле классифицируется по кодам ГС. Однако конвенцию о
присоединении к системе подписали немногим более 150 стран – некоторые
государства используют ГС только для развития собственной товарной
номенклатуры, не подписав конвенции.
Классификационная схема ГС соблюдает три условия (рисунок 5) [25].

Рисунок 5 – Уровни классификационной схемы ГС
Код ТН ВЭД ЕАЭС состоит из 10 цифр и включает в себя: код группы (первые
две цифры кода), код товарной позиции (четыре цифры), код субпозиции (шесть
цифр) и код под субпозиции (десять цифр), кодируя любой товар в формате XXXX
XX XXX X, где:
– XX — товарная группа ТН ВЭД ЕАЭС;
– XXXX — товарная позиция;
– XXXX XX — товарная субпозиция;
– XXXX XX XX — под субпозиция;
– XXXX XX XXX X — полный код ТН ВЭД ЕАЭС.
Таким образом, код ТН ВЭД ЕАЭС, например, цифрового фотоаппарата имеет
следующий вид: 8525 80 300 0.
Первые

шесть

знаков

кодового

обозначения

товара

соответствуют

номенклатуре ГС, седьмой и восьмой знаки — Комбинированной номенклатуре
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Европейского сообщества, девятый знак — ТН ВЭД СНГ. Десятый знак кода товара
предназначен для детализации товаров на уровне ТН ВЭД ЕАЭС.
На практике – код на уровне 6, 8 и 9 знаков должен соответствовать
соответственно кодам ГС, ЕЭС и СНГ. Данную информацию возможно получить в
экспортных декларациях. Но необходимо понимать, что данная информация носит
справочный характер. Часто коды на уровне 8 и 9 знаков не совпадают (влияние
оказывают факторы политики, экономической целесообразности и т.д.).
Необходимо понимать, что в связи с тем, что основой ТН ВЭД ЕАЭС является
международный документ, т. е. переводной документ, часто возникают сложности
в восприятии текстов номенклатуры.
Любые изменения в ГС вносятся только голосованием на сессии стран,
подписавших конвенцию ГС (50 % + 1 голос). Часто это приводит к совершенно
«нелогичным» кодам ГС, рассмотрим на примере (таблица 3).
Таблица 3 – Пример нелогичности кодов ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: составлено автором на основании [15].

Таким образом, исключительно для таможенных целей, при пересечении
таможенной границы ЕАЭС, на основе международного законодательства данный
продукт будет являться «заменителем икры осетровых».
Традиционно

в

отличие

от

европейской

или

американской

систем

классификации товаров код ТН ВЭД ЕАЭС записывается в виде блоков символов,
разделенных пробелами, а не точками. При этом, первые 6 цифр всегда совпадают
с иностранными системами, основанными на ГС (конечно, при условии, что код
был определен верно).
В структуру ТН ВЭД ЕАЭС входят основные правила интерпретации,
номенклатура и примечания (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Структура ТН ВЭД ЕАЭС
ФТС серьезно отслеживает правильность классификации товаров, так как от
этого зависит объем средств, поступающих от участников ВЭД ЕАЭС: при
нескольких подходящих вариантах, таможня наверняка классифицирует товар по
коду, который предполагает большую пошлину. Поэтому неверно определив код
товара, возможно придется понести финансовые потери, уплачивая завышенные
таможенные платежи.
Кроме того, от кода ТН ВЭД ЕАЭС зависит, применяются ли к товару меры
нетарифного регулирования в виде запретов и ограничений (иначе говоря,
необходимость представления различных разрешительных документов: лицензий,
заключений и т.п.).
Еще одной немаловажной функцией кода ТН ВЭД ЕАЭС является то, что
именно по нему таможенный орган контролирует уровень заявленной таможенной
стоимости [27].
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Установлена ответственность в том случае, если декларант заявил в
таможенной декларации неверный код ТН ВЭД ЕАЭС товара и одновременно
указал недостоверные или неполные сведения, повлиявшие на классификацию
товара: его наименование, характеристики и свойства. Особенно в том случае, если
эта ситуация повлекла за собой занижение суммы таможенных платежей либо
вообще их неуплату. При данных обстоятельствах для декларанта наступает
административная ответственность по ст. 16.2 КоАП РФ – Недостоверное
декларирование товаров. Наказание здесь предусмотрено в виде штрафа от 10 до
20 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — в размере от
половины до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных платежей с
конфискацией товаров или без таковой [5].
Может случиться и так, что следствием недостоверного указания кода ТН ВЭД
ЕАЭС станет несоблюдение установленных запретов и ограничений. В этом случае
юридическое лицо получит административный штраф от 50 до 300 тысяч рублей с
конфискацией товаров (или без нее), а должностное лицо — штраф от 10 до 20
тысяч рублей.
1.3 Нормативно-правовая база таможенного регулирования и внешней торговли
ТН ВЭД ЕАЭС
Большое влияние на таможенно-тарифное регулирование в рамках ЕАЭС
оказывает его нормативно-правовая база. Существует разработанная нормативноправовая база, в которой оговариваются различные аспекты классификации
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в зависимости от уровня (рисунок 7) [14].

Рисунок 7 – Нормативно-правовая база ТН ВЭД ЕАЭС
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Применение ТН ВЭД ЕАЭС основывается на законодательной базе ЕАЭС, в
которую входит:
– Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 №54
«Об

утверждении

единой

Товарной

номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза» [8], которое определяет основные правила
интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС и приводит единую Товарную номенклатуру ВЭД
ЕАЭС и Единый таможенный тариф ЕАЭС согласно приложению, к настоящему
Решению.
В решении названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для
удобства использования ТН ВЭД ЕАЭС, а для юридических целей классификация
товаров в ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется исходя из текстов товарных позиций и
соответствующих примечаний к разделам или группам.
– Таможенный кодекс ЕАЭС, который определяет Единую Товарную
номенклатуру ВЭД ЕАЭС, т.е. систему описания и кодирования товаров, которая
используется для классификации товаров в целях применения мер таможеннотарифного

регулирования,

вывозных

таможенных

пошлин,

запретов

и

ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики.
– Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017
№21 (ред. от 03.12.2019) «О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС» (вместе с «Пояснениями к единой
Товарной

номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности

Евразийского

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)», которые дают рекомендации по
правильному применению кода ТН ВЭД ЕАЭС, в соответствие с нормативным
законодательством. Рекомендации содержат толкования содержания позиций
номенклатуры, термины, краткие описания товаров и областей их возможного
применения, классификационные признаки и конкретные перечни товаров,
включаемых или исключаемых из тех или иных позиций, методы определения
различных параметров товаров и другую информацию, необходимую для
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однозначного отнесения конкретного товара к определенной позиции ТН ВЭД
ЕАЭС;
– Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ,
регламентирующие

специфические

стороны

осуществления

отдельных

таможенных процедур (например, Постановление Правительства РФ от 09.06.2005
№ 364 «Об утверждении Положений о лицензировании в сфере внешней торговли
товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий»
(ред. 5 августа 2014 г.) и т. д.;
– Акты, издаваемые ФТС России, которые регулируют ведомственные вопросы,
например, порядок обращений участников ВЭД ЕАЭС, формы документов и т.п.
Товарная

номенклатура

ВЭД

ЕАЭС

может

использоваться

в

целях

налогообложения товаров и в иных целях, предусмотренных международными
договорами и актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством
государств-членов.
По заявлению лиц, в соответствие со ст. 21 ТК ЕАЭС, таможенные органы
«могут осуществлять классификацию товаров до их таможенного декларирования
путем принятия предварительных решений о классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (предварительные решения о классификации
товаров) и решений о классификации товаров, перемещаемых через таможенную
границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном
или незавершенном виде» [3].
Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС осуществляют
должностные лица таможенных органов, как при таможенном декларировании, так
и после выпуска товаров в соответствии с заявленной процедурой по ТН ВЭД
ЕАЭС.
Согласно Приказу ФТС России от 15.10.2013 N 1940 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
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деятельности ЕАЭС», контроль правильности заявленного кода происходит путем
сопоставления сведений, представленных в таможенный орган со сведениями,
полученными из других источников.
При проверке заявленного кода должностными лицами таможенного органа
могут быть выявлены случаи, которые указывают на то, что в декларации
представлены неверные сведения, касающиеся классификационного кода товаров.
В данном случае таможенный орган вправе проводить дополнительную проверку.
В дополнительную проверку входит: назначение таможенной экспертизы; запрос
дополнительных документов и сведений. Таможенный орган для получения
дополнительных документов и сведений уведомляет декларанта о необходимости
предоставить сведения, влияющие на классификационный код, о характеристиках
товара, и какими документами все сведения необходимо подтвердить.
В то время, когда проводится дополнительная проверка, выпуск товара не
производится, если изменение кода товара могло повлиять на применение запретов
и ограничений, за исключением случаев, когда декларант представляет документы,
подтверждающие соблюдение ограничений, либо если данные документы можно
предоставить после выпуска товара согласно ст. 289 ФЗ «О Таможенном
регулировании в РФ» [5].
Также одной из проблем в процессе таможенного декларирования и выбора
кода товара является отсутствия терминов по некоторым группам ТН ВЭД ЕАЭС
(в частности, группы 60 – трикотажные полотна, пропитка, дублирование и
покрытие), учебных материалов, комплексных исследований и нормативных
документов, касающихся терминологии, используемой при идентификации и
классификации товаров [16].
Анализ судебной практики по делам о правонарушениях, связанных с
классификацией товаров, позволил выделить ряд основных факторов, которые
влияют на неверную классификацию товаров и применение неправильного кода ТН
ВЭД ЕАЭС, а именно:
– отсутствие необходимых знаний в сферах науки и техники;
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– субъективная оценка качественных характеристик товаров;
– сложности в определении классификационного признака товара;
– намеренное отнесение товара к более выгодному для участника коду ТН ВЭД
ЕАЭС, что в дальнейшем повлияет на размер подлежащих к уплате таможенных
платежей.
Выводы по первой главе. ТН ВЭД ЕАЭС – это классификатор товаров,
созданный для применения таможенными и другими государственными органами,
а также участниками внешнеэкономической деятельности с целью обеспечения
однозначной идентификации продукции, взимания таможенных пошлин и для
упрощения автоматизированной обработки таможенных деклараций.
ТН

ВЭД

ЕАЭС

является

надежным инструментом

государственного

регулирования ВЭД государства, который приобретает особое значение при
декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу, разработке
тарифной системы, квотировании, лицензировании, валютном контроле и т. д.
Правильная классификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС определяет
размер платежей при таможенном оформлении и какие виды обязательных
разрешительных

документов

необходимы

для

оформления

(сертификаты,

декларации, пожарный сертификат или свидетельство о государственной
регистрации продукции). Точная классификация товаров имеет большое значение
и для повышения объективности таможенной статистики внешней торговли,
используемой при выработке таможенной политики страны и принятия,
конкретных мер по ее реализации в процессе таможенного оформления и контроля
товаров и транспортных средств.
Большое влияние на таможенно-тарифное регулирование в рамках ЕАЭС
оказывает его нормативно-правовая база. Существует разработанная нормативноправовая база, в которой оговариваются различные аспекты классификации
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в зависимости от уровня: международные правовые
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акты, национальные акты по классификации товаров, ведомственные акты,
регламентирующие порядок принятия решений по классификации товаров.
Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС осуществляют
должностные лица таможенных органов, как при таможенном декларировании, так
и после выпуска товаров в соответствии с заявленной процедурой по Таможенному
кодексу ЕАЭС.
При проверке заявленного кода должностными лицами таможенного органа
могут быть выявлены случаи, которые указывают на то, что в декларации
представлены неверные сведения, касающиеся классификационного кода товаров.
В данном случае таможенный орган вправе проводить дополнительную проверку.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 08 ТН ВЭД ЕАЭС В РФ
2.1 Краткая характеристика товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС является одним из
наиболее актуальных вопросов для участников ВЭД, в том числе по товарной
группе 08 ТН ВЭД ЕАЭС - съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов
или корки дынь.
Состав товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС приведем в таблице 4.
Таблица 4 – Состав товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: [27].
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При отнесении товаров к ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС необходимо учесть, следующие
критерии, приведенные в таблице 5.
Таблица 5 – Критерии отнесения к 08 ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: составлено автором на основании [27].

27

Следует отметить, что гомогенизация как таковая не является основанием для
включения продуктов данной группы в качестве готовых в группу 20.
Добавление небольшого количества сахара не влияет на включение фруктов в
данную группу. В данную группу также включаются сушеные фрукты (например,
финики и чернослив), наружная поверхность которых может быть покрыта налетом
сухого натурального сахара, таким образом придавая фруктам внешний вид,
отчасти аналогичный виду засахаренных фруктов товарной позиции 2006.
Ставки ввозной пошлины, например, для ТП 0805 21 000 0 – мандарины
(включая танжерины и сатсума) составляют 5,0 %, но не менее 0.015 евро. /кг.
(Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого
таможенного тарифа Таможенного союза») [8]. Акцизом не облагаются. НДС на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 №
908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров
для детей, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов» облагаются по
ставке 10,0 %, а прочие по ставке 20,0 %.
Однако в данную группу не включаются «фрукты, консервированные путем
осмотического обезвоживания. Термин «осмотическое обезвоживание» означает
процесс, посредством которого кусочки фруктов подвергаются длительному
вымачиванию в концентрированном сахарном сиропе с тем, чтобы большую часть
воды и природного сахара заменить сахаром из сиропа. Впоследствии фрукты
могут быть высушены на воздухе для дальнейшего снижения влагосодержания.
Такие фрукты относятся к группе 20 (товарная позиция 2008)» [32].
В данную группу также не включается ряд растительных продуктов, вошедших
в другие группы, даже если с точки зрения ботаники некоторые из них являются
плодами, например:
– маслины, или оливки, томаты, огурцы, корнишоны, тыквы, кабачки,
баклажаны, перец, то есть плоды растений
Pimenta (группа 07);
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рода

Capsicum

или

рода

– кофе, ваниль, ягоды можжевельника и прочие продукты группы 09;
– арахис и другие масличные плоды, а также плоды, применяемые в фармации
или парфюмерии, плоды рожкового дерева, косточки абрикосов или аналогичных
фруктов (группа 12);
– какао-бобы (товарная позиция 1801).
В данную группу также не включаются:
– мука тонкого и грубого помола

и

порошок

из

фруктов

(товарная

позиция 1106);
– съедобные фрукты и орехи, корки дынь или кожура цитрусовых плодов,
приготовленные или консервированные способом, отличным от

описанного

выше (группа 20);
– обжаренные фрукты и орехи (например, каштаны, миндаль и инжир), молотые
или

немолотые,

обычно

применяемые

как

заменители

кофе

(товарная

позиция 2101) [32].
Следует отметить, что фрукты и орехи данной группы включаются сюда даже
в том случае, когда они упакованы в герметичные упаковки (например, сушеный
чернослив, сушеные орехи в банках). В большинстве случаев, однако, продукты,
упакованные в эти упаковки, обработаны или консервированы способом,
отличным от предусмотренных в товарных позициях данной группы, и поэтому
сюда не включаются (группа 20).
Продукты

данной

группы

(например,

свежая

земляника

(клубника)),

прошедшие процесс упаковывания в модифицированной атмосфере, также
относятся к данной группе. При этом процессе упаковки атмосферу, в которой
находится продукт, изменяют или регулируют (например, посредством удаления
или уменьшения содержания кислорода и его замены или повышения содержания
азота или углекислого газа) [3].
В данную группу включаются фрукты, предназначенные для дистилляции, в
виде грубой мякоти, даже если начался процесс естественной ферментации.
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2.2 Оценка внешней торговли товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ
Важным показателем внешней торговли товарной позиции 08 ТН ВЭД ЕАЭС
является внешнеторговый оборот РФ, который складывается за определенный
период времени и непосредственно из объема экспорта и импорта внешней
торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС.
Общий товарооборот внешней торговли в РФ за период с 2013 по 2019 г.
составил $ 4205,3 млрд. (рисунок 8), к 2019 году внешнеторговый оборот РФ
сократился на 62,1 % (522,1 млрд. долл. США), в сравнении с 2013 г.
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Рисунок 8 – Динамика товарооборота РФ, млрд. долл. США
Основной товарооборот пришёлся на «Минеральные продукты» (35,0 %),
«Машины, оборудование и аппаратура» (13,0 %). В структуре товарооборота по
странам на первом месте находился Китай (13,0 %), на втором месте Германия
(9,0 %).
В 2019 году товарооборот РФ составлял 666 558 млн. долл. США (экспорт
составляет 420,4 млрд. долл. США), импорт составляет 242,8 млрд. долл. США),
уменьшившись на 21 557 млн. долл. США (3,13 %) в сравнении с 2018 годом
(рисунок 9). Сальдо торгового баланса РФ в 2019 году составило 178 997 млн. долл.
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США. В сравнении с 2018 годом положительное сальдо уменьшилось на 32 816
млн. долл. США (15,49 %).

Рисунок 9 – Динамика и структура ВТД РФ, млрд. долл. США
Основными торговые партнеры РФ среди стран дальнего зарубежья в 2019 году
стали Китай, Германия и Нидерланды (рисунок 10).

Рисунок 10 – Основные торговые партнеры РФ в 2019 году
Динамика экспорта РФ с 2013 по 2019 г отражает его снижение к 2019 году до
420,4 млрд. долл. США (рисунок 11). Структура экспорта РФ в основном зависит
от поставок энергоресурсов за границу РФ.
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Рисунок 11 – Динамика экспорта РФ, млрд. долл. США
Экспорт РФ в 2019 году составил 422 777 млн. долл. США, снизившись на 27
187 млн. долл. США (на 6,04 % в сравнении с 2018 годом). Основная доля поставок
в экспорте РФ в 2019 году пришлась на: минеральные продукты – 53,4 % (2018 год
– 64,79 %); продукты растительного происхождения 13,0 % (2018 год – 14,8 %) и
др. (рисунок 12).

Рисунок 12 – Структура экспорта РФ в 2019 году, %
В 2019 году импорт РФ составил 242,8 млрд. долл. США, снизившись на 74,4
млрд. долл. США (23,5 %) в сравнении с 2012 годом (рисунок 13), повысившись на
5 629 млн. долл. США (2,36 %) в сравнении с 2018 годом.
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Рисунок 13 – Динамика импорта РФ, млрд. долл. США
В 2019 году наибольший прирост импорта в РФ в сравнении с 2018 г.
зафиксирован на 3 487 млн. долл. США. по фармацевтической продукции (код ТН
ВЭД ЕАЭС 30). В 2019 году наибольшее сокращение импорта РФ в сравнении с
2018 годом не зафиксировано значительных сокращений.
В основном импортировались:
– 30,0 % – оборудование, машины и аппаратура из Германии – 11 %, Китая –
37 %, Италии – 6 %;
– 14,0 % – продукция химической промышленности из Китая – 9 %, Германии
– 16 %, Франции – 8 %;
– 11,0 % – транспорт из Германии – 14 %, Японии – 16 %, Южной Кореи –11 %;
– 7,0 % – металлы и изделия из них из Китая – 25 %, Германии – 10 %, Украины
– 10 %;
– продукты растительного происхождения составили 5,7 % в основном из
Эквадора (22,6 %), Турция – 15,4 %, Китай – 7,3 % (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Структура импорта РФ в 2019 году, %
Товарная позиция 08 ТН ВЭД ЕАЭС – съедобные фрукты и орехи, кожура
цитрусовых плодов или корки дынь входит в состав подгруппы товаров из группы
«фрукты и орехи», которые в 2018 гг. составил $ 5,2 млрд., что на 8,5 % выше 2017
г., а в 2019 г. составил $ 3,03 млрд., что на 41,8 % ниже 2018 г. (рисунок 15).

Рисунок 15 – Товарооборот ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ, млрд. долл. США
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Основной товарооборот пришёлся на «цитрусовые плоды» (24,2 %), «бананы»
(23,9 %). В структуре товарооборота по странам на первом месте страна Эквадор
(22,1 %), на втором месте Турция (15,0 %).
Большая часть товарооборота составил импорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, который
в 2018 г. составил $ 5,08 млрд., что в сравнении с 2017 г. выше на 8,3 %, а в 2019 г.
составил $ 2,97 млрд., что в сравнении с 2018 г. ниже на 41,6 % (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Динамика импорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г., млрд. долл. США
Импортировались товары ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. в основном из Эквадора
(22,6 %), из Турции (15,4 %), из Китая (7,3 %), из Египта (5,0 %), из
Сербии (4,6 %) и др. стран мира.
В структуре импорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. большую часть занимали
ТП 0805 «цитрусовые плоды» (23,5 %), ТП 0803 «бананы» (23,0 %), ТП 0808
«яблоки, груши, айва» (13,9 %), ТП 0809 «абрикосы, вишня, черешня, персики,
сливы» (11,9 %) и др. (рисунок 16).
Экспорт из России товаров из группы «фрукты и орехи» в 2018 г. составил $ 111
млн., что на 5,7 % выше чем в 2017 году (рисунок 17).
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Рисунок 17 – Структура импорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г., %
За 2019 г. экспорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС составил $ 64,7 млн., общим весом 95,9
тыс. тонн., что на 41,8 % меньше в сравнении с 2018 г. (рисунок 18).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «фрукты и орехи») на
первом месте Беларусь (43 %), на втором месте Казахстан (25 %).
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Рисунок 18 – Динамика экспорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, млн. долл. США
В основном экспортировались из ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС: «бананы» (60,6 %),
«цитрусовые плоды» (11,7 %), «фрукты и орехи обработанные» (8,0 %) (рисунок
19).
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Рисунок 19 – Структура экспорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г., %
Таким образом, товарная позиция 08 ТН ВЭД ЕАЭС – съедобные фрукты и
орехи, кожура цитрусовых плодов или корки дынь входит в состав подгруппы
товаров из группы «фрукты и орехи», которые в 2018 гг. составил $ 5,2 млрд., что
на 8,5 % выше 2017 г., а в 2019 г. составил $ 3,03 млрд., что на 41,8 % ниже 2018 г.
Большая часть товарооборота составил импорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, который
в 2018 г. составил $ 5,08 млрд., что в сравнении с 2017 г. выше на 8,3 %, а в 2019 г.
составил $ 2,97 млрд., что в сравнении с 2018 г. ниже на 41,6 %. Импортировались
товары ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. в основном из Эквадора (22,6 %), из Турции
(15,4 %), из Китая (7,3 %), из Египта (5,0 %), из Сербии (4,6 %) и др. стран мира. В
структуре импорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. большую часть занимали ТП
0805 «цитрусовые плоды» (23,5 %), ТП 0803 «бананы» (23,0 %).
За 2019 г. экспорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС составил $ 64,7 млн., общим весом 95,9
тыс. тонн., что на 41,8 % меньше в сравнении с 2018 г. В основном
экспортировались из ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС: «бананы» (60,6 %), «цитрусовые
плоды» (11,7 %), «фрукты и орехи обработанные» (8,0 %).
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2.3 Анализ таможенного регулирования товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС в
РФ
Наиболее распространенным способом таможенного регулирования в РФ
товарной группы 08 ТН ВЭД ЕАЭС являются тарифные меры регулирования
таможенных пошлин, как по импорту, так и по экспорту.
Российский фруктовый рынок большей частью состоит из импортной
продукции, несмотря на то что объемы валового сбора собственной продукции
достаточно внушительные. Фруктовая отрасль РФ имеет ряд особенностей: вопервых, около 40–50 % в валовом сборе плодов занимают яблоки, во-вторых,
значительная часть собранных фруктов из-за отсутствия условий для их хранения
отправляется на производство соков, нектаров и пюре [19]. Таким образом,
российский рынок фруктов является импорт зависимым.
На следующий день после Указа Президента РФ Владимира Владимировича
Путина в 2014-м году из-за санкций стран НАТО были фактически прекращены
поставки продовольствия из ЕС и США, Австралии, Канады и Норвегии. Под
запрет попала большая часть фруктов, а также орехи. Позже список стран был
расширен, и под эмбарго оказались товары из Албании, Лихтенштейна, Исландии,
Черногории и Украины. Всего санкции затронули импорт продовольствия на $ 9,1
млрд. (источник ТАСС на основе данных от ФТС за 2013 год).
Согласно ЕТТ ЕАЭС ставка ввозной таможенной пошлины на ТП 0801 ТН ВЭД
ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости. Мера действует с 2 сентября 2018
года по 31 августа 2021 года включительно. Она будет способствовать развитию
переработки орехов в ЕАЭС и устранит определенный дисбаланс с пошлинами –
на текущий момент на очищенные орехи кешью уже установлена ставка 0%.
Размер ввозной таможенной пошлины и НДС зависит от классификационного
кода. Для товаров 0801-0809 ТН ВЭД ЕАЭС ввозная пошлина составляет 5,0 %, а
для товаров 0810-0814 ТН ВЭД ЕАЭС составляет 10 % [3].
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Для экспорта действует беспошлинный режим. Для ввозных товаров НДС
может составлять 10 или 20% в зависимости от кода ТН ВЭД ЕАЭС. Странам СНГ
и Сербии предоставляются преференции.
Фитосанитарный сертификат должен содержать ссылку на Решение совета
Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года №157 «Об
утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к
под карантинной продукции под карантинным объектам на таможенной границе на
таможенной территории ЕАЭС». Тогда не возникнет сложностей при прохождении
фитосанитарного контроля в РФ. Эта фраза должна быть написана в графе 14
фитосанитарного сертификата. Орехи подлежат сертификации по ТР ТС.
Проверяется соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
и ТР ТС 022/2011 «О пищевой продукции в части ее маркировки» [9].
Декларация

соответствия

оформляется

сроком

один

год

на

одного

производителя и одного получателя. Рекомендуется, перед тем как везти основную
партию орехов, ввезти образцы для осуществления сертификации массой примерно
5-7 кг, а уже затем ввозить коммерческую партию. Образцы пока можно ввозить
без декларации.
Таможенный контроль ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС проводится таможенными
органами в соответствии с ТК ЕАЭС [3] и ФЗ № 289-ФЗ от 03.08.2018 «О
таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» [5], который закрепляет принципы осуществления
российской государственной политики, права, ответственность и обязанности
участников внешнеэкономической деятельности, в области экспортного контроля
правовые основы деятельности органов государственной власти РФ.
ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС как при импорте, так и при экспорте подвергается при
таможенном контроле фитосанитарному контролю (КФК) (или карантинному
фитосанитарному контролю), т.е. комплексу мер, осуществление которых
направлено на повышение качества продукции растительного происхождения,
ввозимой на территорию РФ, а также обеспечения сохранности биоразнообразия
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страны от воздействия карантинных объектов, произрастающих в других странах и
способных нанести вред российской флоре [39].
Для автоматизации и ускорения процессов оформления и учета документов
фитосанитарного контроля ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, а также минимизации влияния
человеческого фактора, была разработана ФГИС «Аргус-Фито», в которой ведется
единая база фитосанитарных документов, в том числе:
– фитосанитарных сертификатов;
– карантинных сертификатов;
– актов карантинного фитосанитарного контроля.
По состоянию на 2019 год государственный КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС
уполномочены осуществлять два ведомства:
– Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор);
– ФТС (Федеральная таможенная служба).
Вывоз продукции ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС может быть осуществлен в любом
пункте пропуска при наличии всех необходимых разрешительных документов.
Параметры осуществления КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Параметры проведения КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ
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Продолжение таблицы 6

Источник: составлено автором на основании [15]

Для осуществления наиболее эффективного контроля, вся продукция ТП 08 ТН
ВЭД ЕАЭС была разделена на два уровня фитосанитарного риска (таблица 7).
Таблица 7 – Риски КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: [30]

Процесс таможенного контроля ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС состоит из определенных
этапов, которые приведены в таблице 8.
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Таблица 8 – Процесс таможенного КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС
Для товаров с низким уровнем риска
1
1. Подготовка пакета документов. Для
прохождения КФК товаров с низким
уровнем риска требуются:
−
коммерческие документы (инвойс,
упаковочный лист, спецификации);
−
оригинал коносамента;
−
обращение в таможенные органы в
письменной форме.

2. После прибытия груза растительного
происхождения в приграничный пункт
пропуска, подготовленный пакет
документов направляется в отдел
специальных таможенных процедур
3. Инспектором Россельхознадзора или
должностным лицом ФТС проводится
документальная и/или физическая
проверка груза.

Для товаров с высоким уровнем риска
2
1. Подготовка пакета документов. Для
прохождения КФК товаров с высоким уровнем
риска требуются:
− коммерческие документы (инвойс,
упаковочный лист, спецификации);
− оригинал коносамента;
− оригинал фитосанитарного сертификата,
выданного уполномоченным органом
государства места отправления (срок действия –
до 30 календарных дней с даты выдачи;
− обращение в таможенные органы в письменной
форме.
2. Направление письменного обращения во
ВНИИКР, уполномоченный Россельхознадзором
на проведение отбора и экспертизы продукции
растительного происхождения.

3. Инспектором Россельхознадзора и/или
уполномоченным сотрудником ВНИИКР
проводится документальная проверка пакета
документов, а также отбор проб и образцов.
Оригинал фитосанитарного сертификата при этом
изымается.
4. Экспертиза отобранных проб и образцов на
4. После прохождения КФК на
предмет соответствия установленным
транспортные документы ставится
требованиям и отсутствия карантинных объектов.
отметка «Ввоз разрешен».
5. Товарная партия проходит этап
5. После прохождения КФК и получения акта
таможенного контроля.
карантинного фитосанитарного контроля на
транспортные документы ставится отметка «Ввоз
разрешен».
6. Товарная партия проходит этап таможенного
контроля.
Источник: составлено автором на основании [19]

Особенности осуществления ФКК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС:
1. Большая часть товаров, попадающих под процедуру КФК относятся к
категории скоропортящихся (фрукты, овощи и т.д.), из-за чего максимальное время
проведения их таможенного контроля не может превышать 24 часов с момента
задержания.
2. Оригинал фитосанитарного сертификата на ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС должен
быть предъявлен контролирующему органу:
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−

по прибытию товара в пункт доставки – для авто- или авиатранспорта;

−

в течении 3-х дней с момента прихода груза в порт – для морского

транспорта. В месте назначения фитосанитарный сертификат изымается при
осуществлении фитосанитарного контроля.
В случае пересечения границы ЕАЭС ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в стране-участнице,
не являющейся страной назначения, и необходимости помещения груза под
процедуру

таможенного

транзита

или

при

прохождении

таможенных

формальностей во внутреннем таможенном посту, ввозимая продукция подлежит
двухэтапному КФК:
−

первичный КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС производится в приграничных

пунктах пропуска страны прибытия и заключается в проведении документального
контроля;
−

вторичный КФК ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС производится в пункте назначения по

факту прибытия груза.
Доставка и таможенное оформление продукции ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС со всеми
нюансами и выполнением обязательных требований по прохождению КФК
является непростой задачей.
Результаты таможенного контроля 2019 года товарной позиции 08 ТН ВЭД
ЕАЭС приведем в таблице 9.
Таблица 9 – Результаты таможенного контроля 2019 года товарной позиции 08 ТН
ВЭД ЕАЭС
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Продолжение таблицы 9

Источник: составлено автором на основании [28]

Таможенный контроль ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ проводится в отношении
объектов таможенного контроля с применением форм таможенного контроля и
внеплановых проверок, направленных на установление законности в действиях
участников правоотношений, а также на предупреждение мошеннических
действий со стороны каждого из них (таблица 10).
Таблица 10 – Динамика применения форм таможенного контроля по ТП 08 ТН ВЭД
ЕАЭС в РФ
Показатель

2017

2018

Применено форм таможенного
контроля (всего): в том числе
1085
1139
КФК
535
540
Таможенный осмотр (шт.)
274
289
Таможенный досмотр (шт.)
164
185
Таможенное наблюдение (шт.)
112
125
Источник: составлено автором на основании [28]

2019

1292
646
315
191
140

Изменение
2018/2017,
%

Изменение
2019/2018,
%

105,0
100,9
105,5
112,8
111,6

113,4
119,6
109,0
103,2
112,0

Общее число форм таможенного контроля по товарной позиции 08 ТН ВЭД
ЕАЭС в РФ в 2018 г. составило 1139 проверки, что на 5,0 % больше 2017 г.), в 2019
году составило 1292 проверки, что на 13,4 % больше 2018 г.) (рисунок 20).
Предпочтение в таможенном контроле по товарной позиции 08 ТН ВЭД ЕАЭС
в РФ отдается таможенными органами КФК, который к 2019 году увеличился на
19,6 %.
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Рисунок 20 – Динамика применения форм таможенного контроля по ТП 08 ТН
ВЭД ЕАЭС в РФ
В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы
таможенного контроля ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, требующие решения в сложившихся
условиях развития экономики РФ, которые приведем на рисунке 21.

Рисунок 21 – Основные проблемы таможенного контроля
ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС
В настоящее время одной из актуальных проблем таможенного контроля
товаров ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС является контроль в условиях экономических
санкций.
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Ведь санкционная продукция теоретически может попадать в РФ под видом
абсолютно любых товаров, необязательно даже продовольственных, – было бы
желание у поставщиков. Регулярным выявлением таможенниками попыток
незаконного ввоза санкционной продукции является использование товаров
прикрытия, путем изъятия сопроводительных документов с указанием реальной
страны происхождения, путем перемаркировки товаров.
Например, импортированных польских яблок, сейчас практически нет.
Нарушители быстро научились перестраиваться. Фактически яблоки польские, но
по документам страна происхождения – Белоруссия.
Однако, не далее, как 1 апреля 2019 г. тот же Россельхознадзор сообщил, что по
его данным белорусская сторона прекратила практику по сертифицированию
продукции третьих стран для реэкспорта в Россию.
Косвенным подтверждением этому может служить результат выборочного
контроля, проведённого в первую неделю апреля 2019 г., когда на российскобелорусской административной границе в ходе проверок совместно с Федеральной
Таможенной службой России было задержано 39 автомобилей с санкционной
продукцией без фитосанитарных документов. Из них 36 — с яблоками и грушами.
А тот факт, что яблоки, обнаруживаемые порой на границе, оказываются
упакованы в коробки, аналогичные тем, что используют легальные белорусские
производители, говорит лишь о том, что к статье о контрабанде можно добавить и
статью о мошенничестве, а правоохранительным органам и России и
Белоруссии следует выявить цепочку лиц и организаций, задействованных в схеме
нелегальных поставок в Россию через Белоруссию санкционной продукции из
третьих стран (рисунок 22).
Для пресечения ввоза санкционной продукции по поддельным документам
необходимо обеспечить мобильные группы ФТС современными транспортными
средствами, что позволит более эффективно решать поставленные перед ними
задачи на приграничной территории ЕАЭС.
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Рисунок 22 –Цепочка доставки санкционной продукции в РФ из ЕАЭС
Кроме того, с целью предотвращения ввоза через таможенную границу ЕАЭС
санкционных товаров следует создать единую систему ЕАСУ АПК на всей
территории ЕАЭС. Данная система обеспечит оперативное пресечение ввоза
запрещенной продукции на территорию ЕАЭС.
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Выводы по второй главе. Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС является одним из наиболее актуальных вопросов для участников ВЭД, в
том числе по товарной группе 08 ТН ВЭД ЕАЭС - съедобные фрукты и орехи,
кожура цитрусовых плодов или корки дынь.
Характеристика общего товарооборота внешней торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС
приведем в таблице 11.
Таблица 11 – Характеристика общего товарооборота внешней торговли
08 ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: составлено автором на основании [28]

Большая часть товарооборота составил импорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, который
в 2018 г. составил $ 5,08 млрд., что в сравнении с 2017 г. выше на 8,3 %, а в 2019 г.
составил $ 2,97 млрд., что в сравнении с 2018 г. ниже на 41,6 %. Импортировались
товары ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. в основном из Эквадора (22,6 %), из Турции
(15,4 %), из Китая (7,3 %), из Египта (5,0 %), из Сербии (4,6 %) и др. стран мира. В
структуре импорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. большую часть занимали ТП
0805 «цитрусовые плоды» (23,5 %), ТП 0803 «бананы» (23,0 %).
За 2019 г. экспорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС составил $ 64,7 млн., общим весом 95,9
тыс. тонн., что на 41,8 % меньше в сравнении с 2018 г. В основном
экспортировались из ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС: «бананы» (60,6 %), «цитрусовые
плоды» (11,7 %), «фрукты и орехи обработанные» (8,0 %).
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 08 ТН ВЭД ЕАЭС В РФ
3.1 Проблемы таможенного регулирования и внешней торговли 08 ТН ВЭД
ЕАЭС в РФ
Нами в результате исследования удалось выяснить, что во внешней торговле
РФ за 2019 год прослеживается снижение доли как импорта, так и экспорта
товарной позиции 08 ТН ВЭД ЕАЭС.
Основными проблемами таможенного регулирования и внешней торговли 08
ТН ВЭД ЕАЭС в РФ являются (рисунок 23):

Рисунок 23 – Основные проблемы таможенного регулирования и внешней
торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ
1. Не эффективный процесс применения инструментов таможенно-тарифного
регулирования ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС.
Интеграция в ЕАЭС РФ помогает партнерам нарастить товарооборот, снизить
цены на товары, импортируемые из стран-участниц объединения, вследствие
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торговли без пошлин и таможенных границ. Благодаря таможенно-тарифному
регулированию обеспечивается защита внутренних рынков РФ, стимулируются
прогрессивные структурные изменения в экономике [29].
Таможенно-тарифное регулирование оказывает стимулирующее воздействие
на экономическую активность и создает условия для привлечения прямых
иностранных инвестиций, обеспечивает устойчивое функционирование экономик
государств-членов ЕАЭС, ориентирует на внутренние источники роста.
Однако вместе с этим не стоит забывать и о проблемах, с которыми на
современном этапе развития страны-участницы ЕАЭС сталкиваются в рамках
инструментов таможенно-тарифного регулирования:
– остро стоит вопрос адаптации наднационального механизма таможеннотарифного регулирования. Членство в ЕАЭС практически исключает возможность
для государств самостоятельно воздействовать на объемы и характер внешней
торговли с помощью механизмов таможенно-тарифного регулирования. Возникает
потребность

согласовывать

национальные

инструменты

регулирования

с

наднациональными, что приводит к достаточному количеству расхождений.
Впоследствии

происходит

снижение

эффективности

использования

мер

таможенно-тарифного регулирования как фактора развития экономики страны
[33]. Таким образом, принципиальным аспектом модернизации механизма
таможенно-тарифного регулирования является четкое разграничение сфер
наднационального правового регулирования (ТК ЕАЭС) и национального
(законодательства

государств-членов

ЕАЭС

о

регулировании

внешнеэкономической деятельности) [14].
Важно максимально сократить количество отсылок на национальные
нормативные

правовые

акты

стран-участниц

ЕАЭС,

унифицировать

и

гармонизировать законодательство государств-членов ЕАЭС в сферах, которые
могут оказать влияние на результативность и эффективность применения мер
таможенно-тарифного регулирования [3];
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– коррупция оказывает существенное влияние на развитие интеграционных
экономических и финансовых связей между странами ЕАЭС. Согласно рейтингу
международной организации Трансперенси Интернешнл, из 180 государств страны
ЕАЭС по показателю Индекс восприятия коррупции в 2019 году заняли следующие
места: Армения - 105, Беларусь - 70, Казахстан - 124, Киргизия - 132, Россия - 138.
Сравнивая данные позиции с 2015 годом, стоит заметить, что лишь Беларуси
удалось значительно улучшить свое положение (107 место в 2015 году) [17];
– в последнее время наблюдается существенное снижение уровня тарифной
защиты для доступа на внутренний рынок иностранных товаров ТП 08 ТН ВЭД
ЕАЭС. За 2019 год отмечается только снижение ставок таможенных пошлин на
отдельные позиции фруктов, а в ряде случаев и их обнуление (например, на орехи
кешью) [8];
– практически не применяется принцип эскалации таможенного тарифа.
Данные факты негативно сказываются на защите внутренних рынков и
стимулировании структурных изменений в экономике, приводят к снижению
поступлений в государственный бюджет.
2. Относительно низкая степень дифференциации ставок ЕТТ ЕАЭС.
Адвалорные (стоимостные) ставки составляют более 80 % от всего тарифа. На
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях нестабильной
внешнеполитической ситуации, проводимой Западом санкционной политики
важно поддерживать конкурентоспособность отечественных производителей,
стимулировать деловую активность и инвестиционные процессы в экономике. Все
это возможно в рамках проводимой в ЕАЭС таможенно-тарифной политики.
Таможенно-тарифное

регулирование

должно

способствовать

усилению

и

углублению межстрановой кооперации и отвечать не только краткосрочным, но и
долгосрочным интересам стран-участниц ЕАЭС.
– угроза продовольственной безопасности страны, так как рост физических
объемов импорта по отдельным позициям ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС опережает темпы
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роста национального производства и снижает конкурентоспособность российских
фруктов и орехов.
Основное предназначение таможенно-тарифного регулирования заключается в
защите внутреннего рынка РФ и стимулировании структурных изменений в ее
экономике. Но определяющее влияние на таможенно-тарифное регулирование
оказывают обязательства Российской Федерации в ВТамО. И основным фактором
риска для развития различных секторов экономики РФ рассматривается снижение
уровня тарифной защиты для доступа на внутренний рынок иностранных товаров.
Снижение и унификация уровня ввозных таможенных пошлин привели к
уменьшению средневзвешенной ставки ввозного таможенного тарифа до 7,54 % и
к снижению таможенных пошлин. В тоже время принцип эскалации таможенного
тарифа и так называемые запретительные ставки таможенной пошлины (при
которых ввоз товаров становится нецелесообразным и прекращается) практически
не применяются.
Но как показал анализ мировой практики таможенно-тарифного регулирования
большинство развитых стран с целью обеспечения условий для развития менее
конкурентоспособных

отраслей

своей

экономики,

стремятся

сохранить

таможенную защиту, активно используя принципа эскалации таможенного тарифа,
а запретительные пошлины устанавливаются в размерах 100 % - 400 %, а в Японии
даже 700 % от таможенной стоимости.
Для защиты экономики РФ проводилась точечная оперативная корректировка
ставок ввозных пошлин. Однако, в условиях ЕАЭС механизм таможеннотарифного регулирования в РФ претерпел значительные изменения, что создает
сложности и в проведении многосторонних переговоров, и при подготовке
решений, в том числе и по мерам таможенно-тарифного регулирования. С одной
стороны, наличие существующего механизма корректировки ставок таможенного
тарифа и внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС существенно, для достижения целей
таможенно-тарифной политики.
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С другой стороны, срок принятия решений очень продолжителен, в среднем с
момента подачи заявления и до вынесения решения ЕЭК составляет 12 – 14 месяцев
и после опубликования вступает в силу еще через 30 дней.
Таким образом, в механизме принятия решений в рамках таможенно-тарифного
регулирования ЕТТ ЕАЭС и единой ТН ВЭД ЕАЭС наблюдались два негативных
обстоятельства:
– срок рассмотрения – очень длительный, в результате чего его влияние на
участников ВЭД ЕАЭС, на защиту или развитие экономики страны сводится к
минимуму;
– ежегодно вносится не очень небольшое количество изменений в сравнении с
необходимым. Так в 2019 г. было принято всего 16 решений, в 2018 г. – 25 решений.
Членство в ЕАЭС и ВТамО уменьшило возможность для РФ самостоятельно
влиять с помощью таможенно-тарифных инструментов

на масштабы и

направление внешней торговли и определяется обязательствами РФ в рамках этих
организаций. Сложность и проблемы заключаются и в том, что РФ должна
согласовывать и национальные механизмы регулирования с требованиями и
ВТамО, и с общей системой регулирования стран-членов ЕАЭС, т.к. странам,
экспортирующих продовольственные товары важно согласовать не только ввозные
таможенные пошлины, но и вывозные таможенные пошлины. Это еще больше
усложняет процесс таможенно-тарифного регулирования. Поэтому проблемы
импортной зависимости остры. Данное обстоятельство говорит об угрозе
продовольственной безопасности страны, так как рост физических объемов
импорта по отдельным товарам опережает темпы роста их производства.
3. Угроза продовольственной безопасности страны, так как рост физических
объемов импорта по отдельным позициям ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС опережает темпы
роста национального производства и снижает конкурентоспособность российских
фруктов и орехов.
Глобализация мировой экономики и вступление РФ в ВТамО ставят перед
отечественной пищевой промышленностью фруктов и орехов (ТП 08 ТН ВЭД
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ЕАЭС) такие задачи, как увеличение объемов производства и повышение качества
и конкурентоспособности вырабатываемой продукции, с тем, чтобы обеспечить
отечественным производителям доминирующее положение, прежде всего на
внутреннем продовольственном рынке, а также возможность поставок продукции
в сопредельные государства.
Проблема конкурентоспособности ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС имеет для РФ не
только внутренний, но и внешний аспект. Уже сейчас наметившееся наращивание
объемов производства ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС сталкивается с опережающим ростом
поставок более конкурентоспособной импортной продукции. Около 40% ТП 08 ТН
ВЭД ЕАЭС, потребляемого в РФ, ввозится из-за рубежа. Запад использует
открытую форму декларирования своих интересов в борьбе за чужие ресурсы и за
всемерное ограничение явных и потенциальных конкурентов. Создаются
всевозможные льготы для своих товаропроизводителей, поощряется эмансипация
ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС. Страны с высоким агроэкономическим потенциалом
применяют специальные механизмы поощрения экспорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС,
«разгружая» тем самым внутренний рынок и создавая дополнительные
преимущества собственным производителям на рынке стран-экспортеров.
Из 270 крупных и средних предприятий в РФ по переработке фруктов и орехов,
лишь незначительное количество используют инновационные технологии и
ресурсосберегающее оборудование. Что касается оборудования для пищевой
промышленности, то из 6,5 тысяч наименований мы производим только 2 тысячи,
причем не самого лучшего. Некоторые отрасли переработки фруктов в РФ сегодня
почти полностью работают на импортной технике.
Для РФ повышение конкурентоспособности ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС имеет
важнейшее значение, так как сегодня стоит задача обеспечения населения
качественными

фруктами

и

орехами

собственного

производства

и

импортозамещения ввозимых ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС за счет производства
конкурентоспособной, пользующейся на внутреннем рынке продукции.
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Среди важных характерных особенностей конкурентоспособности ТП 08 ТН
ВЭД ЕАЭС можно выделить наличие оптимального соотношения качественных и
стоимостных показателей, достижение лучших результатов по сравнению с
конкурентами и взаимосвязь с платежеспособным спросом.
На рынке конкурентоспособным является товар ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС,
обладающий комплексом привлекательных потребительских, качественных и
стоимостных свойств, который в условиях широкого предложения обеспечивает
удовлетворение

потребностей

покупателей

и

коммерческий

успех

товаропроизводителям ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС. Существует прямая зависимость
влияния

уровня

конкурентоспособности

продукции

на

эффективность

производства, поскольку конкурентоспособная продукция в более полной мере
удовлетворяет потребности в ней и всегда находит рынок сбыта, гарантирует
финансовую стабильность предприятия, а также получение им прибыли [23].
Конкурентные преимущества ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС формируются в процессе
сложного взаимодействия системы разнородных факторов (рисунок 24).

Рисунок 24 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС
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Представленные факторы конкурентоспособности ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС
являются результатом действия политики государства, региона, предприятия и
рыночных механизмов [31].
Влияние со стороны государства на создание конкурентных преимуществ ТП
08 ТН ВЭД ЕАЭС проявляется как напрямую, так и косвенно. Непосредственное
воздействие оказывает таможенно-тарифная система, кредитно-финансовый
механизм, система стандартизации и сертификации и т.п. Косвенное влияние
оказывается через инновационную и предпринимательскую активность региона,
высокий уровень управления и организации производства на предприятии,
эффективное использование сырьевых ресурсов и др. Положительное воздействие
факторов

конкурентоспособности

государственном

уровне

продукции,

управления,

формирующихся

одновременно

стимулирует

на
рост

конкурентных позиций отраслей и организаций.
Следовательно, все факторы между собой взаимосвязаны и в конечном итоге
аккумулируются в интегральном показателе конкурентоспособности ТП 08 ТН
ВЭД ЕАЭС.
В течение последних 15 лет в стране наблюдается ежегодное выбытие из
оборота значительных площадей сельскохозяйственных угодий и садоводческих
хозяйств, в виду их нерентабельности и низкого ценообразования на местном
рынке. Более 2,2 млн. га садоводческих земель находятся в неудовлетворительном
состоянии. Ежегодно поливается только 50-60% орошаемых земель от их наличия.
Неоднозначно складывается ситуация с обеспечением и эффективностью
использования трудовых ресурсов в производстве фруктов и орехов. С одной
стороны, перед отраслью стоит проблема низкой производительности труда, во
многом

обусловленная

технической

и

технологической

отсталостью

отечественного аграрного производства ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС. С другой,
производители ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, переходящие на новые методы организации
и ведения производства, использование современной техники, сталкиваются с
нехваткой высококвалифицированных кадров и дешевой рабочей силы.
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Высок уровень износа основных производственных фондов сельского
хозяйства, в то же время их обновление и технологическая модернизация отрасли
идут низкими темпами. Несмотря на то, что в последние годы происходит
некоторый рост инвестиций в аграрное производство, выбытие техники в
сельскохозяйственных организациях опережает ее поступление.
Слабо развита инфраструктура продовольственного рынка ТП 08 ТН ВЭД
ЕАЭС. На него активно приходят зарубежные компании, заинтересованные в
продвижении импортной продукции ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС. В результате текущее
состояние инфраструктуры продовольственного рынка становится не только
сдерживающим фактором развития отечественного производства ТП 08 ТН ВЭД
ЕАЭС, но и создает конкурентное преимущество импортной продукции.
Вступление

России

в

ВТамО

повлекло

за

собой

либерализацию

агропродовольственного рынка ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, сокращение или
ограничение объемов государственной поддержки, что создает риски замедления
восстановления сельскохозяйственного производства ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС,
обеспечения

продовольственной

безопасности

страны.

Все

это

уже

в

краткосрочной перспективе еще более обострит проблему конкурентоспособности
отечественных агропродовольственных товаров ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, в
особенности на внутреннем российском рынке.
При рассмотрении вопросов конкурентоспособности российской ТП 08 ТН
ВЭД ЕАЭС в настоящее время необходимо учитывать также формирование единых
аграрных рынков в рамках ЕврАзЭс, ЕАЭС России, Казахстана и Беларуси. В этих
условиях основным механизмом обеспечения продовольственной безопасности на
устойчивой основе является производство конкурентоспособной национальной
сельскохозяйственной продукции, в т. ч. ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС.
4. Угроза фитосанитарного благополучия РФ.
Россельхознадзор в последнее время наблюдает значительное ухудшение
фитосанитарного состояния товарной продукции 08 ТН ВЭД ЕАЭС, поступающей
в Россию из Турции, и крайне обеспокоен этим вопросом. Так, в 2019 году было
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зафиксировано 1495 случаев выявления карантинных для России объектов в
турецких фруктах и орехам. Свыше 30 тыс. тонн зараженной продукции были не
допущены к ввозу в страну. Объем запрещенной к поставкам продукции
значительно превышает показатели прошлых лет. Сложившаяся ситуация создает
серьезную угрозу для фитосанитарного благополучия России.
По-прежнему невыясненным остается вопрос, связанный с поставками
турецких яблок и груш сложным логистическим путем - через страны ЕАЭС и
Белоруссию. Такой маршрут на фоне удобства и логичности прямых поставок
(только яблок в 2019 года напрямую было ввезено 68 тыс. тонн), вызывает у ФТС
РФ подозрения, что под видом турецкой продукции в Россию могут ввозиться
фрукты с неустановленным фитосанитарным статусом.
5. Влияние коронавируса на уровень внешней торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС.
Меры предосторожности по распространению корона вирусной инфекции
вынужденно принимаются практически во всех странах: максимально возможная
работа на дому, складские предприятия не работают на полную мощность из-за
пространства, которое должно быть между сотрудниками и перевозчиков, которые
должны оставаться в своих грузовиках, и ограничений пространства в компаниях.
Спрос ориентирован на розничную торговлю, хотя в некоторых странах этот бум
уже снижается, так как люди успею запастись продуктами.
Спрос на цитрусовые растет из-за содержания в них витамина С, однако
Испания сообщает, что запасы продукции заканчиваются, а цены растут. Между
тем, торговцы авокадо, манго и ягод опасаются падения спроса на свою продукцию.
Когда дело доходит до логистики, нехватка рефрижераторных контейнеров и
ограничения на авиаперевозки являются основными факторами, влияющими на
весь сектор. Дорожное движение в Европе затруднено внутренним пограничным
контролем. Производители также обеспокоены нехваткой рабочей силы.
В

ЮАР

воздействие

коронавируса

на

яблоки

и

груши,

наиболее

экспортируемые в настоящее время фрукты, представляется минимальным. Спрос
хороший, и, похоже, его нет. За 11 недель экспорт яблок в Великобританию
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увеличился на 177%, а на Ближний Восток вырос на 56%, а экспорт в Восточную
Азию сократился на 34%. В целом, в конце 11-й недели экспорт яблок в Восточную
Азию увеличился на 42% по сравнению с 2019 годом. То же самое относится и к
грушам, экспорт которых в Великобританию и Россию увеличился, тогда как
экспорт в Восточную Азию сократился на 54%.
В Китае в первые дни эпидемии вспышка коронавируса оказала сильно влияние
на производителей плодоовощной продукции. С одной стороны, у части компаний
были заблокированы поставки и получение сырья. С другой, в некоторых районах
овощи и фрукты скапливались и портились. Из-за возникшего дефицита и
дополнительных расходов на сбор урожая, транспортировку и оптовую торговлю,
которые выросли из-за эпидемии, цены на некоторые виды продукции выросли до
пиковых значений. В качестве ответной меры целый ряд сельскохозяйственных
компаний приняли решение публично поддержать государственную политику.
Такие крупные поставщики как Lankuaikei Agriculture Development Co. Ltd
(Шанхай) и Cau Futong Co. Ltd (Хэбэй) предложили помощь, гарантировав
поставки фруктов и овощей. Рынок начал восстанавливаться. В итоге цена на
яблоки остановилась на уровне около 8 юаней ($ 1,15) за 0,5 кг; цена за 0,5 кг груш
– 5 юаней ($ 0,72); за 0,5 грецких орехов – 5 юаней ($ 0,72), то есть примерно на
том же уровне, что и в предыдущем году. Многие оптовые сельскохозяйственные
рынки возобновили свою деятельность, и число активных торговых компаний
увеличивается. Исключением является оптовые рынки в наиболее пострадавших
районах провинции Хубэй, а также компании, которые все еще находятся на
карантине.

Более

95

%

руководителей

крупнейших

плодоовощных

и

перерабатывающих предприятий возобновили свою деятельность.
Исследовательская компания Nielsen считает, что вспышка коронавируса
(COVID-19) может повысить потребительский спрос на местную продукцию. По
мнению представителей пресс-службы компании, «условия кризиса и опасения по
поводу происхождения продуктов и их ингредиентов будут способствовать росту
спроса на продукты местных поставщиков.
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3.2 Рекомендации по совершенствованию таможенного регулирования и
внешней торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ
В современных условиях глобализации экономики внешняя экономическая
деятельность

государств

требует

усиленного

внимания.

Наблюдается

прогрессивное развитие форм международной торговли, ключевую роль в котором
играет таможенно-тарифное регулирование внешней экономической деятельности.
Для решения выявленных проблем, а также совершенствования таможенного
регулирования и внешней торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС в РФ предлагаем следующие
рекомендации, приведенные в таблице 12.
Таблица 12 – Рекомендации по решению проблем и совершенствования
таможенного регулирования и внешней торговли 08 ТН ВЭД
ЕАЭС в РФ
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Продолжение таблицы 12
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Продолжение таблицы 12
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Продолжение таблицы 12
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Продолжение таблицы 12
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Продолжение таблицы 12

Источник: составлено автором на основании [35]

Таможенно-тарифное регулирование призвано играть двойную роль в области
национальной политики России. С одной стороны, благодаря таможенному
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регулированию появляется возможность оказывать воздействовать на рынок,
формируя его доступность для осуществления внешней торговли и выстраивая
внешнюю политику. Но с другой стороны, таможенно-тарифное регулирование
необходимо для осуществления и политики протекционизма отечественного
производства, поддержания конкурентоспособности [14].
Воздействуя

на

экономику

посредством

таможенного

тарифного

регулирования внешней торговли в РФ ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС преследуют решение
задач, представленных на рисунке 24.

Рисунок 24 – Задачи таможенно-тарифного регулирования внешней торговли
в РФ ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС
С точки зрения развития экономики РФ, необходимо уделять особое внимание
проблемам безопасности экономики в совокупности с развитием и внедрением
глобальных инноваций в промышленное производство России [25]. Также
необходимо произвести укрепление позиций России в рамках ЕАЭС для
отстаивания интересов страны в рамках мировой торговли и внешнеэкономической
деятельности в целом [16].
Например, разработана концепция социально-экономического развития страны
до 2030 г. Полагаясь на положения концепции формируется политика страны в
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области,

в

том

числе,

промышленного

производства.

Соответственно

целесообразным является соотнесение таможенных ставок, тарифов, их структуры
с целями, обозначенными в концепции развития страны.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
играет ключевую роль в развитии РФ, как для внутренней политики, так и на
международной арене. В период развития торговли мирового уровня, расширения
границ взаимодействия между странами и, иными словами, в условиях
глобализации экономики, необходимо создание четкой и эффективной политики
внешней экономической деятельности, а именно пристальное внимание к
совершенствованию принципов таможенно-тарифного регулирования.
Позиции РФ необходимо удерживать в статусе лидирующих и принимаемых во
внимание в ЕАЭС с целью обеспечения конкурентоспособности отечественного
производства

посредством

подчинения

ставок

таможенных

тарифов

разработанным стратегиям развития страны. Отстаивание национальных интересов
при одновременном учете развития других стран-участниц ЕАЭС является
ключевым моментом.
Требуется

акцентирование

администрирования
осуществления

в

строгого

внимания

на

улучшении

процедур

области

таможенно-тарифного

регулирования,

контроля

в

экономической

целях

обеспечения

безопасности страны, повышения эффективности взаимодействия между органами
ЕАЭС. С созданием ЕАЭС, в момент написания актуальных концепций развития
страны, создания и внесения правок в действующее законодательство, Российская
Федерация имеет возможность эффективного развития своих мощностей в сфере
международной торговли в случае устранения затрудняющих осуществления
эффективной таможенной деятельности моментов.
Возможное снижение ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10% позволит
увеличить объемы производства плодово-ягодной продукции и повысить ее
конкурентоспособность, ввести в оборот неиспользуемые земли, считают
большинство опрошенных ТАСС экспертов и участников отрасли в регионах
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Северного Кавказа и Юга России. Тем не менее, ряд производителей считают, что
поддержка в виде госсубсидий, а не льготный НДС станет более действенной мерой
поддержки для предприятий с небольшими оборотами продукции.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, а также
Ростовской и Астраханской областей считают, что снижение ставки НДС на
фрукты

и

ягоды

с

20%

до

10%

повысит

финансовую

устойчивость

сельхозпредприятий, конкурентоспособность отечественной продукции и будет
способствовать развитию отрасли.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым отмечает, что вне
зависимости от формы господдержки – будь то субсидия или льготная ставка НДС
– она поможет ввести в оборот неиспользуемые земли и увеличить темпы закладки
молодых садов и виноградников, увеличить объемы производства плодово-ягодной
продукции и винограда. Так, благодаря государственной поддержке сельского
хозяйства в Крыму планируется увеличение валового сбора винограда, плодов и
ягод в 2020 году на 22,5 % к уровню 2019 года, а также существенное повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции с полуострова на
внутреннем и внешнем рынках.
Надо затеять реформу технического регулирования. Требования по качеству
продукции должны быть не рекомендуемые, а обязательные. Сейчас обязательным
является только требование по безопасности.
Уголовная ответственность за невыполнение мероприятий как в области
карантина растений, так и в области защиты растений законодательством
Российской Федерации, несмотря на мировую практику, не установлена.
При демократизации производственных отношений должна быть повышена
ответственность как государственных органов, так и хозяйствующих субъектов и
просто граждан за невыполнение как карантинных фитосанитарных мероприятий,
так и мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями и болезнями растений
не карантинного значения. О необходимости этого свидетельствует и практика
других стран, в том числе экономически развитых. Так, соответственно закону
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Канады «О защите растений», например, в большинстве случаев за нарушение
правил и норм обеспечения карантина растений установлен штраф до 250 тыс.
долларов, в отдельных случаях - до шести месяцев лишения свободы, а за наиболее
грубые, сознательно совершенные нарушения - до двух лет лишения свободы.
Выводы по третьей главе. В современных условиях глобализации экономики
внешняя экономическая деятельность государств требует усиленного внимания.
Наблюдается прогрессивное развитие форм международной торговли, ключевую
роль

в

котором

играет

таможенно-тарифное

регулирование

внешней

экономической деятельности.
Нами в результате исследования удалось выяснить, что во внешней торговле
РФ за 2019 год прослеживается снижение доли как импорта, так и экспорта
товарной позиции 08 ТН ВЭД ЕАЭС.
Основные проблемы таможенного регулирования и внешней торговли 08 ТН
ВЭД ЕАЭС представим в таблице 13.
Таблица 13 – Основные проблемы таможенного регулирования и внешней
торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования

Таможенно-тарифное регулирование призвано играть двойную роль в области
национальной политики России. С одной стороны, благодаря таможенному
69

регулированию появляется возможность оказывать воздействовать на рынок,
формируя его доступность для осуществления внешней торговли и выстраивая
внешнюю политику. Но с другой стороны, таможенно-тарифное регулирование
необходимо для осуществления и политики протекционизма отечественного
производства, поддержания конкурентоспособности.
Для

устранения

выявленных

проблем

нами

предложены

следующие

рекомендации (таблица 14).
Таблица 14 – Рекомендации по решению выявленных проблем

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования

Требуется

акцентирование

администрирования
осуществления

в

строгого

внимания

на

улучшении

процедур

области

таможенно-тарифного

регулирования,

контроля

в

экономической

целях

обеспечения

безопасности страны, повышения эффективности взаимодействия между органами
ЕАЭС. С созданием ЕАЭС, в момент написания актуальных концепций развития
страны, создания и внесения правок в действующее законодательство, Российская
Федерация имеет возможность эффективного развития своих мощностей в сфере
международной торговли в случае устранения затрудняющих осуществления
эффективной таможенной деятельности моментов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТН ВЭД ЕАЭС – это классификатор товаров, созданный для применения
таможенными и другими государственными органами, а также участниками
внешнеэкономической

деятельности

с

целью

обеспечения

однозначной

идентификации продукции, взимания таможенных пошлин и для упрощения
автоматизированной обработки таможенных деклараций.
ТН

ВЭД

ЕАЭС

является

надежным инструментом

государственного

регулирования ВЭД государства, который приобретает особое значение при
декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу, разработке
тарифной системы, квотировании, лицензировании, валютном контроле и т. д.
Правильная классификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС определяет
размер платежей при таможенном оформлении и какие виды обязательных
разрешительных

документов

необходимы

для

оформления

(сертификаты,

декларации, пожарный сертификат или свидетельство о государственной
регистрации продукции). Точная классификация товаров имеет большое значение
и для повышения объективности таможенной статистики внешней торговли,
используемой при выработке таможенной политики страны и принятия,
конкретных мер по ее реализации в процессе таможенного оформления и контроля
товаров и транспортных средств.
Большое влияние на таможенно-тарифное регулирование в рамках ЕАЭС
оказывает его нормативно-правовая база. Существует разработанная нормативноправовая база, в которой оговариваются различные аспекты классификации
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в зависимости от уровня: международные правовые
акты, национальные акты по классификации товаров, ведомственные акты,
регламентирующие порядок принятия решений по классификации товаров.
Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС осуществляют
должностные лица таможенных органов, как при таможенном декларировании, так
и после выпуска товаров в соответствии с заявленной процедурой по ТН ВЭД
ЕАЭС.
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При проверке заявленного кода должностными лицами таможенного органа
могут быть выявлены случаи, которые указывают на то, что в декларации
представлены неверные сведения, касающиеся классификационного кода товаров.
В данном случае таможенный орган вправе проводить дополнительную проверку.
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС является одним из
наиболее актуальных вопросов для участников ВЭД, в том числе по товарной
группе 08 ТН ВЭД ЕАЭС - съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов
или корки дынь.
Общий товарооборот внешней торговли в РФ за период с 2013 по 2019 г.
составил $ 4205,3 млрд., к 2019 году внешнеторговый оборот РФ сократился на
62,1 % (522,1 млрд. долл. США), в сравнении с 2013 г. Основными торговые
партнеры РФ среди стран дальнего зарубежья в 2019 году стали Китай, Германия и
Нидерланды.
Товарная позиция 08 ТН ВЭД ЕАЭС входит в состав подгруппы товаров из
группы «фрукты и орехи», товарооборот которых в 2018 гг. составил $ 5,2 млрд.,
что на 8,5 % выше 2017 г., а в 2019 г. составил $ 3,03 млрд., что на 41,8 % ниже
2018 г.
Большая часть товарооборота составил импорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС, который
в 2018 г. составил $ 5,08 млрд., что в сравнении с 2017 г. выше на 8,3 %, а в 2019 г.
составил $ 2,97 млрд., что в сравнении с 2018 г. ниже на 41,6 %. Импортировались
товары ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. в основном из Эквадора (22,6 %), из Турции
(15,4 %), из Китая (7,3 %), из Египта (5,0 %), из Сербии (4,6 %) и др. стран мира. В
структуре импорта ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС в 2019 г. большую часть занимали ТП
0805 «цитрусовые плоды» (23,5 %), ТП 0803 «бананы» (23,0 %).
За 2019 г. экспорт ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС составил $ 64,7 млн., общим весом 95,9
тыс. тонн., что на 41,8 % меньше в сравнении с 2018 г. В основном
экспортировались из ТП 08 ТН ВЭД ЕАЭС: «бананы» (60,6 %), «цитрусовые
плоды» (11,7 %), «фрукты и орехи обработанные» (8,0 %).
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В современных условиях глобализации экономики внешняя экономическая
деятельность

государств

требует

усиленного

внимания.

Наблюдается

прогрессивное развитие форм международной торговли, ключевую роль в котором
играет таможенно-тарифное регулирование внешней экономической деятельности.
Основные проблемы таможенного регулирования и внешней торговли 08 ТН
ВЭД ЕАЭС представим в таблице 15.
Таблица 15 – Основные проблемы таможенного регулирования и внешней
торговли 08 ТН ВЭД ЕАЭС

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования

Таможенно-тарифное регулирование призвано играть двойную роль в области
национальной политики России. С одной стороны, благодаря таможенному
регулированию появляется возможность оказывать воздействовать на рынок,
формируя его доступность для осуществления внешней торговли и выстраивая
внешнюю политику. Но с другой стороны, таможенно-тарифное регулирование
необходимо для осуществления и политики протекционизма отечественного
производства, поддержания конкурентоспособности.
Для

устранения

выявленных

проблем

рекомендации (таблица 16).
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нами

предложены

следующие

Таблица 16 – Рекомендации по решению выявленных проблем

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования
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Требуется

акцентирование

администрирования
осуществления

в

строгого

внимания

на

улучшении

процедур

области

таможенно-тарифного

регулирования,

контроля

в

экономической

целях

обеспечения

безопасности страны, повышения эффективности взаимодействия между органами
ЕАЭС. С созданием ЕАЭС, в момент написания актуальных концепций развития
страны, создания и внесения правок в действующее законодательство, Российская
Федерация имеет возможность эффективного развития своих мощностей в сфере
международной торговли в случае устранения затрудняющих осуществления
эффективной таможенной деятельности моментов.
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