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Объект выпускной квалификационной работы – таможенно-тарифное 

регулирование ЕАЭС и ЕС. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе сравнительного 

анализа таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Европейского союза, 

разработать перспективы антикризисного развития таможенно-тарифного 

регулирования. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

таможенно-тарифного регулирования на современном этапе, изучена нормативно-

правовая основа таможенно-тарифного регулирования и рассмотрены особенности 

взаимной торговля стран в условиях мировой пандемии. Проведен сравнительный 

анализ таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и ЕС. Разработаны 

перспективы антикризисного развития таможенно-тарифного регулирования с 

целью преодоления негативных последствий для мировой торговли. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенно-тарифного регулирования ВЭД ЕАЭС и Европейского 

союза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Государственное регулирование внешней торговли 

осуществляется на основе утвержденной совокупности методов и приемов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемых в рамках торговой и 

таможенной политики каждого государства. 

Защита внутреннего рынка каждого государства, участника ЕАЭС и 

европейского союза (ЕС), и стимулирование прогрессивных структурных 

изменений в экономике выполняет таможенно-тарифное регулирование, которое 

представляет собой метод регулирования внешней торговли товарами 

государством, с помощью ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

Тарифное регулирование является одним из основных рычагов 

государственного регулирования внешней экономической деятельности. 

Регулирование международно-правового характера внешней торговли с помощью 

таможенно-тарифного механизма со стороны государства позволяет 

корректировать и направлять внешнеторговую деятельность участников ВЭД 

ЕАЭС, а также соблюдать правила таможенного регулирования частно-

экономических интересов, проводить нормирование «внешней» направленности 

таможенно-тарифной политики, создающей для государства обязательства 

международно-правового характера. 

Повышение геополитической напряженности, введение ведущими торговыми 

партнерами России санкций в отношении ключевых отраслей российской 

экономики, дискриминация и ограничения возможностей российских экспортеров 

на внешних рынках, различный объем обязательств участников евразийской 

интеграции в рамках участия во Всемирной торговой организации выдвигают на 

первый план проблему обеспечения эффективной защиты товаропроизводителей 

государств-членов ЕАЭС и ЕС на основе сближения таможенно-тарифной 

политики, совершенствования системы таможенно-тарифного регулирования. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе сравнительного 

анализа таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Европейского союза, 
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разработать перспективы антикризисного развития таможенно-тарифного 

регулирования. 

Задачи работы: 

- изучить теоретические основы таможенно-тарифного регулирования на 

современном этапе, 

- провести сравнительный анализ таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС 

и ЕС, 

- разработать перспективы антикризисного развития таможенно-тарифного 

регулирования с целью преодоления негативных последствий для мировой 

торговли. 

Объект выпускной квалификационной работы – таможенно-тарифное 

регулирование ЕАЭС и ЕС. 

Предмет выпускной квалификационной работы – сравнительный анализ 

таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Европейского союза. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

различные методы экономического исследования: анализ литературы по теме 

исследования, аналитический, экономико-статистический и другие. 

Нормативной базой работы послужили Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в РФ» [2], Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

от 01.01.2018 [3], Таможенный Кодекс Европейского Сообщества [4] и др. 

Существенный вклад в исследование теоретических аспектов и особенностей 

таможенно-тарифного регулирования внесли работы Абрамова Н.М. и Бочаровой 

Л.А., Дробот Е.В., Кравченко А.В., Лохмановой Е.А., Малеванной А.А., Панскова 

В.Г., Покровской В.В., Чуевой В.В. и других отечественных исследователей. 

Аспекты исследований, раскрывающие проблемы и перспективные направления 

совершенствования инструментария таможенно-тарифного регулирования, 

раскрыты в работах Жогличевой В.В., Курочкина Д.А. и Туман С.Е., Мешечкиной 

Р.П. и Филипповой С.А., Немченко О.А., Хапилина С.А. 
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Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в 

себя введение, три главы, заключение, библиографический список, приложения. 

Результаты работы могут быть рекомендованы для использования в практике 

применения таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Европейского союза. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1.1 Понятие и сущность таможенно-тарифного регулирования 

Развитие отношений при внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД 

ЕАЭС) в мире обеспечивается повышением привлекательности отечественных 

компаний на международных рынках и существенно стимулирует 

внешнеэкономическую деятельность РФ в целом. По мере интеграции стран в 

мировую экономику, внешнеэкономическая деятельность каждой страны 

становиться все более важным фактором всей ее экономической жизни. Цели 

государственного регулирования ВЭД приведены на рисунке 1.   

 
 

Рисунок 1 – Цели государственного регулирования ВЭД 

Таможенная система – это совокупность методов и приемов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемых в рамках таможенной 

политики государством. 

Методы регулирования ВЭД включают административные и экономические 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Методы регулирования ВЭД 

К формам нетарифного регулирования относятся:  

– количественные ограничения импорта/экспорта товаров,  

– исключительные права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров,  

– лицензирование в сфере внешней торговли товарами,  

– наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров. 

 Решение о применении мер нетарифного регулирования принимаются 

Евразийской экономической комиссией. 

Таможенно-тарифное регулирование служит одним из главных способов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, использующим 

меры экономического воздействия, которые направлены на защиту национальных 

производителей, регулируют товарную структуру импорта и экспорта, то есть 

обеспечивают экономическую безопасность государства [13]. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения 

ввозных и вывозных таможенных пошлин [8]. 

Главная цель таможенно-тарифного регулирования заключается в содействии 

внешнеэкономической деятельности, защите национальных интересов 

государства, обеспечение её безопасности. 

Следует различать понятия «объект» и «предмет» таможенно-тарифного 

регулирования. Как известно, объект – это то, на что воздействуют юридические 

права и обязанности его субъектов, т.е. волевое фактическое поведение субъектов 
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по осуществлению их прав и обязанностей. Объектом таможенно-тарифного 

регулирования является порядок, складывающийся в связи с обложением 

таможенными пошлинами предметов тарифного регулирования. Таким образом, 

предмет таможенного регулирования представляет собой цель, ради которой 

субъекты вступают в таможенно-тарифные правоотношений, т.е. материальные 

блага, способные удовлетворить потребности их участников [18]. 

Сущность таможенно-тарифного регулирования заключается в стоимостном 

взаимодействии на экспорт/импорт товаров, в процессе пересечения границы 

государства со стороны уполномоченных органов государства. Так же заключается 

в использовании включенных в цену товаров и влияющих на 

конкурентоспособность инструментов таможенных пошлин. Такое регулирование 

защищается отечественный рынок и производителей от конкуренции с 

зарубежными производителями, и содействует в создании благоприятной среды 

для продвижения продукции отечественного производства на зарубежные рынки. 

Ставки пошлин ниже, если экономический уровень развития страны находится на 

высоком уровне, так как государство не нуждается в дополнительной защите своей 

конкурентоспособной промышленности [25]. 

Защита внутреннего рынка каждого государства, участника ЕАЭС или ЕС, и 

стимулирование прогрессивных структурных изменений в экономике выполняет 

таможенно-тарифное регулирование, которое представляет собой метод 

регулирования внешней торговли товарами государством, с помощью ввозных и 

вывозных таможенных пошлин. 

Главным инструментом в руках государства при регулировании внешней 

торговли является использование тарифного регулирования.  

Тарифное регулирование - форма государственного регулирования ВЭД ЕАЭС, 

применяемая в целях регулирования импорта и экспорта, с помощью которой 

государство реализует свое исключительное право на установление таможенной 

пошлины на товары, перемещаемые через таможенную границу страны [15]. 
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Тарифное регулирование является одним из основных рычагов 

государственного регулирования внешней экономической деятельности. 

Регулирование международно-правового характера внешней торговли с помощью 

таможенно-тарифного механизма со стороны государства позволяет 

корректировать и направлять внешнеторговую деятельность участников ВЭД 

ЕАЭС, а также соблюдать правила таможенного регулирования частно-

экономических интересов, проводить нормирование «внешней» направленности 

таможенно-тарифной политики, создающей для государства обязательства 

международно-правового характера. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности, наряду с 

нетарифным регулированием, является методом государственного воздействия на 

международную торговлю и выполняет две важнейшие функции (рисунок 3) [21]. 

 
 

Рисунок 3 – Функции таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование основано на установлении ставок 

таможенных пошлин, и состоит из взаимосвязанных элементов (рисунок 4) [14]. 

Все элементы таможенно-тарифного регулирования в эпоху глобализации 

мировой экономики унифицируются международными договорами, такими как 

Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования продукции, и 

контролируются международными институтами, такими как Всемирная торговая 

организация (ВТамО). 
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Рисунок 4 – Элементы таможенно-тарифного регулирования 

Таможенно-тарифные меры - совокупность организационных, экономических, 

правовых мероприятий, осуществляемых в установленном законодательством 

порядке государственными органами и направленных на регулирование 

внешнеэкономической деятельности. В основе реализации таможенно-тарифного 

регулирования лежит применение таможенного тарифа. 

Примеры международных договоров, оказывающих влияние на таможенно-

тарифное регулирование ВЭД ЕАЭС: соглашения членов ВТамО – Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле, таможенная конвенция о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП, конвенция о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров и т.п. [10] 

Таможенно-тарифное регулирование следует рассматривать как систему 

организационных, правовых и экономических мер, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность и реализуемых государственными органами в 

законодательно установленном порядке.  
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В основе таможенно-тарифного регулирования лежит использование ценового 

фактора воздействия на торговый оборот (рисунок 5). Это означает разработку 

системы налогообложения, включающей применение таможенных пошлин и 

других видов налогов, уплата которых обязательна при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности [25].  

 
 

Рисунок 5 – Факторы формирования Единого таможенного тарифа 

Принцип таможенно-тарифного регулирования заключается в его 

одностороннем порядке – условия уплаты и размеры пошлин устанавливаются 

государством, и только уполномоченные государственные органы могут 

принимать решения об изменении данных условий или тарифов. 

Структурные изменения, произошедшие в основных элементах таможенно-

тарифного регулирования:  

– введение Единого таможенного тарифа;  

– введение единой системы тарифных преференций и тарифных льгот. 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) 

– свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на 
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единую таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих 

стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 

ВЭД ЕАЭС) [8]. В настоящее время Единый таможенный тариф формируется 

исходя из двух основных факторов. 

Таможенный тариф представляет собой основной элемент таможенно-

тарифного регулирования. Чаще всего под тарифом понимают перечень ставок 

таможенных пошлин, установленных государством для тех или иных видов 

продукции или способов торговли. Иногда термином «таможенный тариф» 

определяют непосредственно ставку таможенной пошлины, а не свод таких ставок. 

Основные цели таможенного тарифа государства:  

– рационализация товарной структуры ввоза товаров на территорию 

государств, 

 – поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных 

доходов и расходов на территории государств,  

– создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров в государстве, 

– защита экономики государства от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции, 

 – обеспечение условий для эффективной интеграции государства в мировую 

экономику. 

Таможенный тариф в последнем значении может быть простым и сложным.  

Простой таможенный тариф по-другому называют одноколонным. Такой тариф 

предусматривает одинаковую ставку для каждого продукта, не зависящую от 

страны его происхождения. В настоящее время простые тарифы мало 

используются, так как не дают возможности проактивного управления таможенной 

политикой и не соответствуют условиям современной конкуренции. Простые 

ставки таможенных пошлин не предусматривают льготных или 
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дискриминационных пошлин, что не позволяет в достаточной мере учитывать 

условия взаимоотношений между странами и их положения в мировом хозяйстве.  

Сложный таможенный тариф по-другому называют многоколонным, и с его 

помощью для каждого продукта может быть установлено несколько ставок 

таможенной пошлины. Применение таких тарифов позволяет принимать во 

внимание условия конкуренции на мировом рынке. С помощью сложных 

таможенных тарифов государство может проводить дифференцированную 

таможенную политику, регулируя налоговое давление на резидентов разных стран. 

В целях защиты внутреннего рынка и стимулирования национального 

производства построение импортных таможенных тарифов основывается на ряде 

принципов:  

– принцип эскалации ставок таможенных пошлин – предполагает повышение 

ставок таможенных пошлин по мере роста степени технологической обработки 

товара. Например, если таможенная пошлина на импорт необработанного хлопка 

отсутствует, т.е. равна нулю, для 16 хлопчатобумажной пряжи она увеличивается 

до 7-9 %, а для изделий может достигать уже 20 %. Таким образом, производитель 

хлопчатобумажных изделий, покупая беспошлинно иностранный хлопок, получает 

фактический уровень таможенной защиты, намного превышающий номинальную 

величину таможенной пошлины. На практике эта величина тем больше, чем выше 

доля сырья, ввозимого беспошлинно или с минимальными пошлинами,  

– принцип эффективного тарифа – установление низких ставок пошлин на 

товары, необходимые для развития производства с высокой долей вновь созданной 

стоимости. В данном случае исходят из того, что степень защиты предприятий 

отдельной отрасли зависит не только от уровня ставок импортных пошлин на их 

продукцию, но и уровня ставок таможенных пошлин на импортируемые этими 

предприятиями сырье, материалы, комплектующие изделия и т.д., представляющие 

собой элементы затрат для данной отрасли. Степень защищенности отрасли 

оценивается по совокупному воздействию импортных пошлин на конечную 
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продукцию и импортных пошлин на элементы материальных затрат на величину 

стоимости, добавленной обработкой. 

Таможенный тариф, включает элементы, приведенные на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 – Элементы таможенного тарифа 

Значимыми системообразующими элементами ТТР ВТД кроме того являются 

таможенные органы государств, непосредственно осуществляющие применение 

таможенного законодательства, таможенного тарифа и других мер ТТР ВТД в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу. Таможенные органы составляют организационную основу реализации 

мер ТТР. В тех случаях, когда возможности таможенно-тарифного регулирования 

становятся малоэффективными в отношении внешней торговли, используются 

нетарифные меры. 

1.2 Нормативно-правовая основа таможенно-тарифного регулирования 

С начала 20-го века к источникам международного права относят 

международные обычаи и международные договоры. Источники международного 

права характеризуются как «официально-юридическая форма существования 

международно-правовых норм и представляют собой внешнюю форму, в которой 

воплощается нормативное содержание норм» [27].  
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Все источники международного права объединяются понятием международно-

правовой базы. Существует классификация, согласно которой все источники 

международного права делятся на основные (международный договор, 

международные обычаи и общие принципы права) и дополнительные (регламенты, 

решения международных институтов и органов). 

Нормативно-правовая база ЕС и ЕАЭС отличается, т.к. они представляют 

различные экономические союзы, проведем ее сравнение. 

Развитие между странами-участниками ЕС общего рынка (впоследствии 

переименованного в единый рынок), а также создание таможенного союза были 

двумя из основных целей создания Европейского экономического сообщества. При 

этом, если таможенный союз подразумевает запрещение любых пошлин в 

торговых отношениях между государствами-членами и формирование общего 

таможенного тарифа по отношению к третьим странам, то общий рынок 

распространяет эти принципы и на другие препятствия конкуренции и 

взаимодействия экономик стран союза, гарантируя так называемые четыре 

свободы: свободу движения товаров, свободу движения лиц, свободу движения 

услуг и свободу движения капитала. Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и 

Швейцария входят в общий рынок, но не в таможенный союз [23]. 

Важнейшее значение для таможенного регулирования имеет римский договор 

об учреждении ЕЭС, который сформулировал основные принципы таможенного 

союза государств-членов (существенную роль также играют положения Договора 

об учреждении Европейского объединения угля и стали, Договора «Евратом», 

Единого европейского акта, Маастрихтского и Амстердамского договоров). 

Особенность системы источников вторичного права в ЕТАП – большое 

значение имеют регламенты, поскольку суверенные права государств-членов в 

области таможенного регулирования переданы Сообществу (регламентами были 

введены в действие основополагающие документы таможенного права ЕС: Общий 

таможенный тариф и ТК ЕС). 
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Особая группа источников ЕТАП – решения Суда Европейских сообществ, 

которые играют важнейшую роль в толковании, детализации и восполнении 

пробелов учредительных договоров и НПА ЕС. 

Международные договоры могут быть источниками ЕТАП только в случае, 

если они заключены Сообществом в рамках его международной 

правосубъектности, либо совместно Сообществом и государствами-членами. 

Источником ЕТАП также является ТК ЕС, вступивший в силу с 01.01.1994 (с 

его помощью удалось создать цельную и законченную правовую систему — 

Таможенное право ЕС, непосредственно действующее во всех государствах-

членах). 

Таможенный кодекс Европейского союза был принят 12 октября 1992 г. 

Регламентом Совета № 2913/92, а вступил в силу лишь 1 января 1994 г. Регламент 

Комиссии ЕС от 2.07.1993 г. за № 2454/93 установил порядок вступления ТКЕС в 

действие. Считается, что Кодекс объединил около 75 регламентов (1968-1992г). 

Данный Кодекс учитывает, что документы и принципы «общего рынка 

освобождают государства – члены от таможенного контроля». Таким образом, 

Таможенный кодекс применяется в отношении третьих стран. Целью Кодекса 

являются систематизация и консолидация общих правил и процедур таможенного 

контроля. Кодекс состоит из 3 разделов, 9 частей и 257 статей [8]. 

Таможенный кодекс ЕС регулирует только отдельные области общего 

процессуального права в некоторых статьях, недостающие принципы 

используются в соответствии с национальным процессуальным правом государств-

членов (в отдельных случаях Кодекс напрямую отсылает к национальному 

процессуальному праву). 

Пределы применения Таможенного кодекса ЕС определяются следующими 

положениями: 

– ТК ЕС применяется на территории Европейского союза, 

– действует только в торговле между Союзом и третьими странами, 
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– имеет отношение лишь к товарам, регулируемым Договором о Европейском 

союзе, Договором о функционировании Европейского союза и Договором об 

учреждении Европейского сообщества по атомной энергии. 

ТК ЕС успешно выполняет свои задачи, направленные на достижение целей 

права Европейского союза, определяющих:  

– основы таможенного законодательства (таможенная территория, таможенная 

стоимость и др.),  

– правила, связанные с таможенными направлениями, дающие экономический 

эффект,  

– правила, связанные с вопросами таможенного долга и опротестованием 

решений по таможенным спорам [13]. 

Таможенное законодательство позволяет Европейскому союзу организовывать 

и проводить единую таможенную политику, оживить внутренний рынок, 

проводить довольно успешную для Союза общую торговую политику. 

Важным аспектом развития механизма таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и кодификации таможенного 

законодательства ЕАЭС является достаточное разделение сфер правового 

регулирования наднационального (ТК ЕАЭС) и национального (законодательства 

государств-членов ЕАЭС о таможенном деле) уровней. 

Нормативно-правовую базу таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС 

составляют: 

 − Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г. (вступил в силу с 1 

января 2015 г.),  

− международные договоры, заключенные в рамках Союза,  

− международные договоры ЕАЭС с третьими странами,  

− решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского − межправительственного совета и Евразийской экономической 

комиссии,  

− Таможенный кодекс ЕАЭС,  
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− решения Суда ЕАЭС [27].  

Приоритет в разрешении возникающих противоречий принадлежит Договору о 

ЕАЭС. Количество нормативных правовых актов, регулирующих таможенные 

отношения, больше количества нормативных правовых актов, составляющих 

таможенное законодательство ЕАЭС. 

Хоть ТК ЕАЭС стоит во главе списка нормативных актов, регулирующих 

деятельность ЕАЭС, однако в абз. 185 Доклада Рабочей группы по присоединению 

Российской Федерации к Всемирной торговой организации отмечено, что «права и 

обязанности члена Таможенного союза по Соглашению ВТО будут иметь 

преимущество перед всеми прошлыми и будущими соглашениями Таможенного 

союза и решениями органов Таможенного союза». Таким образом, 

преимущественной силой на территории ЕАЭС обладает не ТК ЕАЭС, а 

нормативные правовые акты ВТамО, которые становятся частью правовой системы 

ЕАЭС. 

Нормативные правовые акты, относящиеся к международно-правовой базе, 

соответствуют международному и наднациональному уровням правового 

регулирования таможенно-тарифных отношений, а национальная база – 

национальному уровню. Такая взаимосвязь между уровнями правового 

регулирования и международно-правовой базой, и национальной базой позволяет 

показать различия между международными договорами и решениями 

наднациональных органов по субъекту нормотворчества, с другой стороны 

подчеркнуть близкую юридическую природу.  

Учитывая широкое распространение различных интеграционных объединений 

такое соотношение является логичным и последовательным развитием идей, 

высказанных К. К. Сандровским, в 70-х годах XX века, что «система действующего 

(позитивного) таможенного права, понимаемого в широком смысле, безусловно, 

состоит из двух больших групп правовых норм – внутригосударственного и 

международного права» [19].  
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По форме международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в 

ТК ЕАЭС состоит из: международных договоров, решений, соглашений и т.д. 

Однако необходимо учитывать, что непосредственное название нормативного 

правового акта не может являться ни критерием отнесения его к международно-

правовой базе, ни признаком, отражающим юридическую природу нормативного 

правового акта. Особое место в международно-правовой базе таможенно-

тарифного регулирования занимает ТК ЕАЭС, являющийся приложением к 

Договору «О Таможенном кодексе таможенного союза», в соответствии с которым 

был принят. В ТК ЕАЭС определены: виды ставок таможенных пошлин, льготы по 

уплате таможенных пошлин, порядок исчисления таможенных пошлин, объект 

обложения, ставки, плательщики, возникновение и прекращение обязанности по 

уплате таможенных пошлин, сроки и порядок уплаты, обеспечение уплаты, возврат 

(зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 

порядок взыскания таможенных пошлин. Однако в ТК ЕАЭС большое количество 

норм являются бланкетными, что требует принятия нормативных правовых актов, 

в том числе составляющих международно-правовую базу. 

В 2019 г. в Брюсселе инициативной группой был разработан Меморандум 

«Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока», открытый 

для присоединения крупных промышленных, нефтегазовых компаний, 

предпринимательских объединений и банковских ассоциаций. На диалоговой 

площадке, которую предоставляет рабочая группа, осуществляется диалог по 

вопросам норм и правил, регулирующих международную предпринимательскую и 

торгово-экономическую деятельность, обмен мнениями по приоритетным 

направлениям создания Единого экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока. 

Европейский союз является для нас крупнейшим торговым, инвестиционным и 

технологическим партнером и основным покупателем экспортируемых 

государствами ЕАЭС товаров. На евразийском пространстве работают сотни 

европейских компаний. Европейский бизнес заинтересован в продолжение работы, 



21 
 

готов инвестировать в ЕЭАС, локализовать производства и создавать новые 

рабочие места. Поэтому такая площадка, без всякого сомнения, играет важную 

роль в укреплении и развитии сотрудничества между ЕС и ЕАЭС и обеспечении 

качественного улучшения деловых связей. Это позволит нам улучшить 

инвестиционный климат и повысить конкурентоспособность наших компаний, 

упростить процедуры торговли и обеспечить сопряжение соответствующей 

инфраструктуры для взаимной торговли и инвестиций. 

 Было выделено два долгосрочных аспекта совместных действий ЕС и ЕАЭС по 

вопросам формирования Единого экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока. Первый аспект заключается в создании более 

конкурентоспособного частного бизнеса, расширении деловых связей, второй – в 

улучшении транспортно-логистической инфраструктуры на Евро-Азиатском 

пространстве для стимулирования торговли и инвестиций. 

1.3. Взаимная торговля стран в условиях мировой пандемии 

Пандемия коронавируса станет серьезным ударом для глобальной экономики, 

торговли и финансовой системы. 

Пандемия укрепит государство и усилит национализм. Правительства всех 

типов будут принимать чрезвычайные меры по преодолению кризиса, и многие не 

захотят отказаться от этих новых полномочий, когда кризис закончится. 

Пандемия COVID-19 принципиально не изменит глобальных экономических 

направлений. Она лишь ускорит уже начавшиеся изменения: переход от 

глобализации, ориентированной на США, к глобализации, более ориентированной 

на Китай. 

COVID-19 также ускорит переход власти и влияния с Запада на Восток. Южная 

Корея и Сингапур отреагировали наилучшим образом, а Китай отреагировал 

хорошо после ошибок на раннем этапе. По сравнению с ними реакция в Европе и 

Америке была медленной и бессистемной, что еще больше запятнало ауру 

западного «бренда». 
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Что не изменится, так это фундаментально конфликтная природа мировой 

политики. Предыдущие эпидемии, в том числе эпидемия гриппа 1918-1919 годов, 

не положили конец ни соперничеству между великими державами, ни открыли 

новую эру глобальной кооперации. И COVID-19 тоже. Мы увидим дальнейшее 

отступление от гипер-глобализации, поскольку граждане обращаются к 

национальным правительствам за защитой, а государства и фирмы стремятся 

уменьшить будущие факторы уязвимости [20]. 

Короче говоря, COVID-19 создаст менее открытый, менее процветающий и 

менее свободный мир. Это не обязательно должно было быть так, но сочетание 

смертельного вируса, неадекватного планирования и некомпетентного руководства 

поставило человечество на новый и тревожный путь. 

В период пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), значительно увеличились риски внешнеэкономической 

деятельности. В условиях действующих по всему миру ограничений с 

наибольшими проблемами сталкиваются импортеры и экспортеры продукции. 

Однако, некоторые европейские страны объявляют о смягчении карантина из-

за пандемии и намерениях возобновить экономическую деятельность. 

Согласно прогнозу ВТамО, в 2020 г. объем мировой торговли товарами 

снизится на 13 %-32 %. Наиболее существенное падение ожидается в секторах, где 

преобладают комплексные трансграничные цепочки добавленной стоимости. 

Торговля услугами также сильно пострадает в связи с введением необходимых 

ограничений в сфере транспорта и туризма [33]. 

Отмечается также, что нынешний кризис наложился на уже имевшиеся 

негативные тенденции в многосторонней торговой системе, такие как рост 

протекционизма, односторонности, кризис ВТамО. Так, по итогам 2019 г. было 

зафиксировано снижение объемов мировой торговли товарами на 0,1 %. 

Сокращение объемов торговли в 2020 году, выраженное двухзначными 

показателями, коснется практически всех регионов мира, а экспорт из Северной 

Америки и Азии пострадает больше всего, считают в организации. Этот спад, как 

https://www.who.int/ru
https://www.who.int/ru
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считают в ВТамО, превысит снижение, вызванное мировым финансовым кризисом 

2008–2009 годов [18]. 

Давление на мировую торговлю было еще до ситуации с вирусом, в 2019 году, 

его оказала торговая напряженность и замедление мирового экономического роста. 

Было отмечено небольшое снижение объемов мировой торговли товарами за год на 

0,1 % после роста на 2,9 % в 2018 году. В то же время экспорт товаров в долларовом 

выражении в 2019 году упал на 3 % до $18,89 трлн. 

ВТО отмечает, что восстановление мировой торговли может произойти в 2021 

году, однако это будет зависеть от продолжительности вспышки COVID-19.  

Лидеры стран - членов ЕАЭС выступают за единство международного 

сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы 

передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, 

медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Лидеры стран ЕАЭС подтвердили готовность к продолжению сплоченной 

работы по устранению последствий пандемии коронавируса. «Подтверждаем 

готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных 

последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня 

интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития 

государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной 

и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и 

инвестиционной активности» [33]. Члены ЕАЭС твердо убеждены, что борьба с 

пандемией не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, 

остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. 

Экономика ЕС, конечно, сможет восстановиться, как это уже не раз было. Но 

пандемия коронавируса ускорила оформление трендов последних лет. На 

глобальных рынках складывается ситуация, когда каждый сам за себя. А уж 

Евросоюз, который никогда не был и так и не стал полноценным единым 

организмом, безусловно, будет фрагментирован и дальше [17]. 
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В наднациональное законодательство ЕАЭС, а также в национальное 

законодательство Российской Федерации был внесен ряд ключевых изменений, 

вступающих в силу в марте-апреле 2020 года. В отношении отдельных категорий 

товаров Коллегией ЕЭК в целях реализации мер, направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, был установлен запрет на 

вывоз отдельных категорий товаров (рисунок 7).  

 
 

Рисунок 7 – Запрет на вывоз отдельных категорий товаров во время пандемии в 

ЕАЭС 

Целью временного ограничения вывоза указанных категорий продукции 

является недопущение рисков недостатка продовольственных товаров, а также 
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медицинских изделий и средств индивидуальной защиты в период обострения 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

В отношении отдельных категорий товаров действуют запреты вывоза, 

установленные Правительством Российской Федерации. Временные ограничения 

распространяются на медицинские изделия и предусматривают запрет на вывоз 

товаров за пределы Российской Федерации, в том числе и в государства-члены 

ЕАЭС. В отношении отдельных категорий товаров были внесены изменения, 

предусматривающие при помещении товаров под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин. 

Внесены изменения в Правила определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран. Введен упрощенный порядок 

государственной регистрации медицинских изделий. Вышерассмотренные 

нововведения носят временный характер.  

 

Выводы по главе 1 

Таможенно-тарифное регулирование служит одним из главных способов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, использующим 

меры экономического воздействия, которые направлены на защиту национальных 

производителей, регулируют товарную структуру импорта и экспорта, то есть 

обеспечивают экономическую безопасность государства. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения 

ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

Сущность таможенно-тарифного регулирования заключается в стоимостном 

взаимодействии на экспорт/импорт товаров, в процессе пересечения границы 

государства со стороны уполномоченных органов государства. Так же заключается 

в использовании включенных в цену товаров и влияющих на 

конкурентоспособность инструментов таможенных пошлин. Такое регулирование 

защищается отечественный рынок и производителей от конкуренции с 



26 
 

зарубежными производителями, и содействует в создании благоприятной среды 

для продвижения продукции отечественного производства на зарубежные рынки. 

Ставки пошлин ниже, если экономический уровень развития страны находится на 

высоком уровне, так как государство не нуждается в дополнительной защите своей 

конкурентоспособной промышленности. 

Значимыми системообразующими элементами ТТР ВТД кроме того являются 

таможенные органы государств, непосредственно осуществляющие применение 

таможенного законодательства, таможенного тарифа и других мер ТТР ВТД в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу. Таможенные органы составляют организационную основу реализации 

мер ТТР. В тех случаях, когда возможности таможенно-тарифного регулирования 

становятся малоэффективными в отношении внешней торговли, используются 

нетарифные меры. 

Все источники международного права объединяются понятием международно-

правовой базы. Существует классификация, согласно которой все источники 

международного права делятся на основные (международный договор, 

международные обычаи и общие принципы права) и дополнительные (регламенты, 

решения международных институтов и органов). 

В период пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ, значительно увеличились 

риски внешнеэкономической деятельности. В условиях действующих по всему 

миру ограничений с наибольшими проблемами сталкиваются импортеры и 

экспортеры продукции. 

Однако, некоторые европейские страны объявляют о смягчении карантина из-

за пандемии и намерениях возобновить экономическую деятельность. 

  

https://www.who.int/ru
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕАЭС И ЕС 

2.1 Особенности таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС 

Благодаря увеличению международного движения товаров, услуг, капитала и 

миграции населения в ЕАЭС, характерной чертой современного мирового 

хозяйства является международная экономическая интеграция. В настоящее время 

в ЕАЭС практически не осталось ни одной страны, которая существовала бы 

обособленно от других участников интернациональных отношений. 

Стоить отметить, что процессу ввоза и вывоза товаров, т.е. их перемещению 

через таможенную границу, способствует сближение уровня развития 

хозяйственных единиц в пределах определенной территории в виде экономических 

сообществ.  

Эволюцию процесса формирования экономических сообществ и развития 

таможенного сотрудничества стран-участниц ЕАЭС можно увидеть на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8 – Часовые границы и организационно-экономические формы 

развития экономической интеграции ЕАЭС 
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Сегодняшние границы действия таможенного законодательства ЕАЭС – это 

таможенная территория ЕАЭС, которую составляют территории: России, 

Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, и Республики 

Кыргызстан, а также находящиеся за пределами территорий стран - участниц 

ЕАЭС искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в 

отношении которых, с целью развития интеграционных процессов действует два 

уровня нормативно - правового обеспечения: национальный и наднациональный, 

являющийся приоритетным. 

Основные направления таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС в 

настоящее время приведены на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 9 – Основные направления таможенно-тарифного регулирования 

ЕАЭС 

Достижение указанных целей обеспечивается корректировкой ставок ввозных 

и вывозных таможенных пошлин, внесением изменений в единую Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф 

ЕАЭС. 

Воздействуя на экономику через таможенно-тарифное регулирование, в ЕАЭС 

осуществляется решением задач, которые представлены на рисунок 10. 

Важнейшим механизмом торговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования на территории ЕАЭС, является Единый таможенный тариф ЕАЭС 



29 
 

(ЕТТ ЕАЭС). Общие положения о ЕТТ ЕАЭС прописаны в законе РФ № 5003-1 «О 

таможенном тарифе» [9].  

 
 

Рисунок 10 – Основные задачи таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС 

Определение ЕТТ ЕАЭС приводится в Решении Совета Евразийской 

экономической комиссии, по которому ЕТТ ЕАЭС является сводом ставок ввозных 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную 

территорию ЕАЭС из третьих стран и систематизированный в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН 

ВЭД ЕАЭС). 

Элементами системы таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС являются: 

– Единый таможенный тариф ЕАЭС; 

– единая товарная номенклатура ЕАЭС (ЕТН ВЭД ЕАЭС); 

– таможенное декларирование товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС;  

– таможенные процедуры ЕАЭС [12]. 

Члены Высшего Евразийского экономического совета на заседании 1 октября 

2019 г. в Ереване (Армения) согласовали размеры нормативов распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского 

экономического союза. Нормативы распределения сумм ввозных таможенных 
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пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС устанавливаются в следующих 

размерах согласно протоколу, которые начали действовать с 01.01. 2020 г. (рисунок 

11). 

 
 

Рисунок 11 – Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин в 

ЕАЭС, % 

Виды ставок и таможенных сборов в странах-участниц ЕАЭС приведены в 

Приложении А. Невзирая на самостоятельные законодательные решения стран – 

участниц ЕАЭС о введении видов таможенных сборов, ставки таможенных сборов 

должны соответствовать единым требованиям ТК ЕАЭС: «размеры таможенных 

сборов не могут превышать примерной стоимости затрат таможенных органов 

на совершение действий, в связи с которыми установлены таможенные сборы» [6]. 

Второй особенностью таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС является 

сравнительно низкая степень дифференциации ставок ЕТТ ЕАЭС, что затрудняет 

реализацию структурных задач тарифной политики и не в полной мере 

соответствует потребностям для развития экономики государств-членов ЕАЭС. 

Адвалорные (стоимостные) ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС от 0 % до 

20 %, составляют свыше 90 % от всего тарифа (рисунок 12). 

Основой таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС служит ЕТТ ЕАЭС. В 

рамках выполнения обязательств отдельных стран союза перед ВТамО концепция 
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тарифного регулирования в ЕАЭС предполагает постепенное снижение 

средневзвешенной ставки Единого таможенного тарифа. 

 
 

Рисунок 12 – Структура ЕТТ ЕАЭС в разрезе 

применяемых видов ставок и размеров адвалорных ставок 

С 1 сентября 2018 года снизились единые таможенных пошлины по 472 товарам 

из перечня чувствительных позиций. А ранее, в мае 2018 года, ставки были 

снижены в отношении 491 позиции. В частности, импортные пошлины на такие 

товары, как:  

− одежда – в среднем на 5 %, 

– столовая и кухонная посуда, а также холодильники – с 13,6 % до 12 %,  

− треска – с 6 % до 5 %,  

− тихоокеанский лосось – с 4,4 % до 3 %,  

− розы – с 7 % до 5 % [25].  

Это снижение соответственно повлияло на средневзвешенную ставку тарифа, 

которая понизилась до 5,3 % (с 1 января 2018 ее размер составлял 5,4 %). 

Решением Совета ЕЭК от 28.05.2019 № 59 с 1 сентября 2019 года вводятся 

редакционные поправки в отношении некоторых видов транспортных средств из 

товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС, а на вновь введенные подсубпозиции 

установлены ставки ввозных таможенных пошлин, в среднем на 15,5 %. 
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Подлежат снижению ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ВЭД ЕАЭС в 

отношении 135 тарифных позиций. В том числе в отношении 111 тарифных 

позиций (отдельные виды моторных транспортных средств и летательных 

аппаратов) ставки снизятся с 1 сентября 2019 года, с 1 января 2020 года, в 

отношении 24 тарифных позиций (свинина свежая, охлажденная или 

замороженная) устанавливаются в размере 25 % от таможенной стоимости [31]. 

Помимо такой важной функции таможенных органов как взимание 

таможенных платежей, осуществляется также применение системы тарифных 

льгот и преференций. Так, в отношении товаров, происходящих в развивающихся 

странах, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % от 

базового уровня ЕТТ ЕАЭС. В отношении товаров, происходящих в наименее 

развитых странах - пользователях единой системы тарифных преференций, данные 

ставки снижены до 0. Базовый уровень ставок установлен в отношении товаров, 

которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, с которыми 

в торгово-политических отношениях используется режим наибольшего 

благоприятствования.  

В основном тарифные преференции предоставляются Китаю, Бразилии, 

Эквадору, Аргентине, Египту, Парагваю, Чили, Ирану, Индии и др. Но тарифные 

преференции используют лишь в отношении ряда товаров из преференциального 

списка, это: мясо и мясные продукты из Аргентины и Бразилии, овощи из 

Македонии, картофель из Египта, чай из Шри-Ланки, лекарственные средства из 

Индии. При этом товары ввозятся без ежегодного превышения в объемах, что 

объясняется избыточностью данных товаров на рынке и сформированностью 

существующего спроса [4].  

При формировании перечня стран – пользователей системы тарифных 

преференций ЕАЭС, учитываются результаты исследований, проводимых 

Всемирным банком, ежегодно рассчитывающим показатели национального дохода 

на душу населения во всех странах.  
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Также, для таможенно-тарифного регулирования используется такой 

инструмент, как тарифные квоты. Они представляют собой меру регулирования 

ввоза на единую таможенную территорию ЕАЭС отдельных видов товаров, 

предусматривающую применение в течение определенного периода более низкой 

ставки ввозной таможенной пошлины при импорте определенного количества 

товара или более высокой ставки ввозной таможенной пошлины при импорте 

товара, превышающего это количество. Их применяют в отношении отдельных 

видов сельскохозяйственных товаров, поступающих на таможенную территорию 

ЕАЭС, также допускается установление тарифных квот, если аналогичные товары 

производятся (добываются, выращиваются) на внутреннем рынке. Например, 

после вступления РФ в ВТО тарифное квотирование направлялось на 

замороженное и охлажденное мясо и субпродукты, и действовало до конца 2012 

года. Однако после 2020 г. тарифная квота по свинине изменится на единую 

заградительную ставку ввозной пошлины (25 % от таможенной стоимости), а также 

под таможенно-тарифное квотирование попадет молочная сыворотка. 

Члены Евразийского межправительственного совета 10 апреля приняли пакет 

мер в Евразийском экономическом союзе по обеспечению жизненно важных 

потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения 

товаров в условиях пандемии COVID-19 и созданию условий для последующего 

экономического роста [30]: 

– первый раздел содержит пакет срочных мер стабилизационного характера, он 

предусматривает организацию взаимодействия соответствующих 

уполномоченных органов при проведении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предупреждению и минимизации последствий распространения 

коронавирусной инфекции, 

– второй раздел - это меры системного характера, которые направлены на 

создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического 

развития ЕАЭС. Он включает обеспечение макроэкономической стабильности, 

устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, 
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поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие 

наших региональных финансовых институтов в процессе поддержки экономик.  

В этот блок мер также включено развитие цифровизации торговли, в том числе 

расширение использования электронных товарно-сопроводительных документов, 

оцифровка взаимодействия логистических операторов, расширение применения 

электронной цифровой подписи, технологий автоматической регистрации и 

выпуска для импортных, экспортных и транзитных товаров.   

В ЕАЭС приняты новые совместные меры по предупреждению и 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции, способствующие 

содействию экономическому развитию стран и их взаимной торговле в условиях 

пандемии: 

– обеспечение жизненно-важных потребностей населения, 

– свобода передвижения критически важных товаров, 

– создание условий для последующего экономического роста. 

В целях минимизации негативных экономических последствий 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита 

социально значимых товаров в странах ЕАЭС Совет Евразийской экономической 

комиссии 3 апреля 2020 г. утвердил перечень товаров критического импорта 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.04.2020 N 33 «О 

внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об 

утверждении перечня товаров критического импорта».  

Перечень товаров критического импорта представлен в Приложении Б. В их 

отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных 

таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического 

союза с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно. 

Временные ограничения на экспорт критически важных товаров в третьи 

страны вступили в силу с 12 апреля 2020 года, согласно решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349868/
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Эта мера должна способствовать обеспечению граждан стран ЕАЭС товарами 

на время сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с 

пандемией COVID-19. До 30 июня 2020 года запрещён экспорт критически важных 

товаров из стран ЕАЭС. 

Таким образом, в сложившихся условиях приведение к единообразию 

таможенных сборов в рамках ЕАЭС позволит создать равные условия 

для осуществления внешнеторговой деятельности в странах ЕАЭС, повысит 

ее фискальную эффективность, а также позволит проводить единую фискальную 

политику Союза и станет признаком действительно единого экономического 

пространства. 

2.2 Особенности таможенно-тарифного регулирования ЕС 

ЕС - это единый таможенный союз с единой торговой политикой и тарифом. 

Европейская комиссия - исполнительный орган ЕС - выступает от имени всех 

стран-членов ЕС практически на всех заседаниях ВТамО [34]. 

Европейский Союз (до 30 ноября 2009 года официально известный в ВТамО как 

Европейские сообщества по юридическим причинам) является членом ВТамО с 1 

января 1995 года. 28 государств-членов ЕС также являются членами ВТамО сами 

по себе.  

По индексу глобальной конкурентоспособности страны ЕС занимают 

лидирующие позиции (Германия – 5,65, Швеция – 5,52). Основными конкурентами 

считается Швейцария (5,86) - первое место, США (5,85) второе место и Сингапур 

(5,71) третье место. Но многие страны ЕС находятся в рейтинге значительно ниже 

передовых стран. Результаты исследования показывают существенные различия в 

конкурентоспособности отдельных государств ЕС [15]. 

Оценка простоты ведения бизнеса отражает разрыв в каждой экономике с 

лучшими показателями регулирования, наблюдаемыми по каждому из показателей 

во всех странах в выборке. Все страны Европейского союза находятся с 75 позиции 

и дальше, лидером по ведению бизнеса в Европейском союзе является Дания. 
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ЕС является один из лидеров в международной торговле. Притом, что удельный 

вес ЕС в населении мира ныне составляет всего около 1/14, на его долю приходится 

примерно 1/5 производства глобального ВВП, а также около 1/3 стоимостных 

объемов международной товарной торговли, рассчитываемых с учетом обмена 

товарами между странами-членами внутри данной группировки. 

Особенностью внешней торговли ЕС является то, что большая часть 

развивающихся стран имеют льготы при внешней торговле со странами ЕС. А 

также, то, что основной статьей экспорта является машины и оборудование, что 

является огромным преимуществом этих стран, так как эта продукция является 

товаром с повышенной добавленной стоимостью [34]. 

Таможенная политика ЕС на современном этапе развития направлена не только 

на защиту национальной экономики государств-участников, но и на 

стимулирование ее развития в частности реализации задач экономического 

сотрудничества и устранения жестокой конкуренции путем упрощения 

таможенных формальностей. 

Таможенные платежи в ЕС – это обязательные сборы, взимаемые во всех 

государствах-членах на основе единообразных правовых норм Сообщества. Виды 

таможенных платежей ЕС приведены на рисунок 13. 

 
 

Рисунок 13 – Виды таможенных платежей ЕС 
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Важнейшим инструментом тарифного регулирования в ЕС является Общий 

таможенный тариф (ОТТ), который представляет нормативный документ, 

посредством которого реализуется таможенный суверенитет и единство 

таможенной политики ЕС. Начиная с 1975 г. таможенные пошлины, взимаемые в 

результате применения ОТТ, поступают в бюджет Сообщества, а не государств-

членов, являясь одним из важных источников его доходной части [28]. 

Основой общего таможенного тарифа является товарная номенклатура - 

TARIC. В соответствии с целями и задачами ЕС по созданию и функционированию 

общего рынка, было проведено:  

– устранение между государствами таможенных пошлин, количественных 

ограничений внутри стран ЕС, 

– устранение между государствами препятствий движению товаров, услуг и 

капитала, 

– создание системы справедливой конкуренции, 

– ведение общей политики в области сельского хозяйства, транспорта, 

– введение общего таможенного тарифа и единой торговой политики [28]. 

Ставки ЕС бывают: автономные (для стран, с которыми нет соглашений) и 

конвенциональные (для стран-участниц ГАТТ-ВТамО). 

Для таможенного тарифа ЕС характерна эскалация, т.е. увеличение ставки 

таможенной пошлины по мере повышения степени переработки товара. Диапазон 

импортных специфических таможенных ставок на сельскохозяйственную 

продукцию очень велик – до более чем 300€/100 кг. Наиболее высокими 

таможенными пошлинами облагаются зерновые, товары животного 

происхождения и молокопродукты.  

Таким образом, в ЕС достаточно высокий уровень таможенной защиты на 

сельскохозяйственные товары, которые представляют не только «чувствительный 

сектор» европейской экономики, но и ее экспортный потенциал. Это относится, в 

первую очередь, к продукции животноводства, зерновым культурам и сахару. В 
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рамках таможенного регулирования страны все чаще используют правила 

таможенного оформления и административные формальности.  

В странах ЕС введен Единый административный документ (ЕАД), в котором 

унифицированы правила грузового оформления и единой таможенной декларации. 

Кроме того, реализуется Общая конвенция по транзиту, которая позволила 

осуществить компьютеризацию всех транзитных операций. Помимо стран ЕС 

правила данной Конвенции используют Норвегия, Исландия и Швейцария. 

Уровень связывания ставок таможенных пошлин в ЕС составляет – 5 %, 

сельскохозяйственной продукции –11,8 %, промышленной продукции – 3,9 % [34]. 

Самыми большими тарифными ставками облагаются такие группы товаров, как 

животные продукты (16,1 %), молочные продукты (38,1 %), фрукты и овощи 

(11,5 %), крупы (16 %), сахар и кондитерские изделия (23 %), алкогольные напитки 

и табак (19,1 %), рыба и рыбные продукты (11,4 %), одежда (11,5 %) [15]. 

Особым видом таможенных пошлин в ЕС являются сельскохозяйственные 

пошлины. Их цель - реализация требований общей сельскохозяйственной политики 

Сообщества. Сельскохозяйственные пошлины отличаются весьма высокими 

ставками - до 200 %.  

Самыми низками тарифными ставками облагаются такие товары, как хлопок 

(0 %), дерево, бумага и т.д. (0,9 %), минеральное сырье и металлы (1,9 %), 

неэлектрическое оборудование (1,7 %), транспортное оборудование (4,1 %). 

Торговая политика ЕС заключается в том, что устанавливают высокие ставки 

на готовую продукцию и низкие ставки на сырье. Торговая политика ЕС основана 

на более широких европейских ценностях – таких как продвижение смягчения 

последствий изменения климата, защита окружающей среды и обеспечение 

продовольственной безопасности, а также защита и продвижение трудовых прав.  

В соответствии с Глобальной стратегией ЕС, торговая политика ЕС согласуется 

с его более широкими внешнеполитическими целями, а именно: проводить 

политику, приносящую пользу обществу в целом – и продвигать европейские и 

универсальные стандарты и ценности наряду с основными экономическими 



39 
 

интересами, делая больший упор на устойчивое развитие, права, защита 

потребителей, конкурентоспособная и справедливая торговля, а также 

справедливое налогообложение. 

Режим внутреннего транзита ЕС имеет свои особенности:  

– первая особенность заключается в том, что, несмотря на существование, 

внутри территории ЕЭС «Европейской ассоциаций свободной торговли (ЕАСТ)», 

все товары, отправленные из одного пункта таможенной территории в другой с 

пересечением территории одной или нескольких стран ЕАСТ рассматриваются как 

перемещаемые по процедуре внутреннего транзита,  

– вторая – товары, которые отправлены в рамках Административного 

сотрудничества рассматриваются как перемещаемые по процедуре внутреннего 

транзита в силу Соглашения заключенного в1985 году для обеспечения торгового 

обмена между Сообществом, с одной стороны, и Испанией и Португалией, с другой 

стороны в течение переходного периода, а также между этими двумя 

государствами-членами; третья особенность заключается в том, что на некоторых 

частях таможенной территории ЕС действует директива ЕЭС № 388/77 и 

независимо от того на какой части таможенной территории она действует, все 

товары, отправленные с нее рассматриваются как перемещаемые по процедуре 

внутреннего транзита. 

В рамках концепции «одного окна» субъекты хозяйствования будут 

представлять информацию о товарах только в один орган, даже если 

представленная информация должна быть направлена в несколько компетентных 

органов. Данное нововведение тесно увязано с системой информационного обмена 

между таможенными и иными компетентными органами государств-членов ЕС, о 

которой речь шла выше. В рамках концепции «одной остановки» контрольные 

операции, осуществляемые всеми компетентными органами (таможенный, 

санитарный контроль и др.) в отношении товаров, будут совершаться в одно время 

и в одном месте 
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Тем не менее, ЕС постоянно работает над принятием или усилением инициатив, 

направленных на более глубокую интеграцию внутреннего рынка, и при этом для 

дальнейшего уменьшения пошлин для некоторых видов товаров.  

2.3 Выводы и рекомендации для наращивания потенциала эффективности 

Стоить отметить, что процессу ввоза и вывоза товаров, т.е. их перемещению 

через таможенную границу, способствует сближение уровня развития 

хозяйственных единиц в пределах определенной территории в виде экономических 

сообществ.  

Проведем сравнение таможенно-тарифного регулирования ЕС и ЕАЭС в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение таможенно-тарифного регулирования ЕС и ЕАЭС 
Критерий ЕС ЕАЭС 

1 2 3 
Цели создания Содействие экономическому и 

социальному прогрессу, 
высокому уровню занятости, 
путём создания пространства без 
внутренних границ, образование 
экономического и валютного 
союза, включающего единую 
валюту; 
Утверждение индивидуальности 
ЕС на международной арене 
посредством осуществления 
общей внешней политики и 
политики безопасности, общей 
оборонной политики; 
Введение единого гражданства 
союза; 

Обеспечение свободного 
перемещения товаров во 
взаимной торговле и 
благоприятных условий 
торговли таможенного союза с 
третьими странами, а так же 
развитие экономической 
интеграции Сторон. 

Пути достижения целей Определение принципов общей 
внешней политики и политики 
безопасности; 
Принятие решений об общих 
стратегиях (национальные 
стратегии приводятся к 
соответствию с общей 
стратегией); 
Принятие общих акций; 
Принятие общих позиций; 

Установление и применение 
единого таможенного тарифа с 
третьими странами; 
Единый торговый режим в 
отношении с третьими 
странами; 
Установление и применение 
порядка зачисления и 
распределения таможенных 
пошлин, налогов сборов,  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
  имеющих эквивалентное 

действие; 
Установление и применение 
единой методологии статистики 
внешней и взаимной торговли; 

Унифицированный порядок 
таможенного регулирования; 

Критерий ЕС ЕАЭС 
Нормативно-правовая 
база 

ТК ЕС ТК ЕАЭС 

Механизм таможенно-
тарифного 
регулирования 

Общий таможенный тариф (ОТТ) Единый таможенный тариф 
ЕАЭС 

Таможенное 
оформление товаров 

концепция «одного окна» и 
«одной остановки» 

концепция «одного окна» - 
субъекты хозяйствования будут 
представлять информацию о 
товарах только в один орган, 
даже если эта информация 
должна быть представлена в 
несколько компетентных 
органов. 

концепция «централизованного 
оформления». В рамках этой 
концепции УЭО будут иметь 
возможность декларировать 
товары и уплачивать таможенные 
платежи в электронной форме по 
месту своего нахождения, вне 
зависимости от того, через какое 
государство — член ЕС товары 
были ввезены на таможенную 
территорию или в каком 
государстве — члене ЕС они 
были использованы 

применяется принцип 
резидентства, который 
заключается в отсутствии 
возможности подачи 
таможенной декларации на 
территории одного из 
государств — членов ЕАЭС 
резидентами других государств 
— членов ЕАЭС. 

Представление 
таможенных 
деклараций и 
сопроводительных 
документов 

в электронной форме в электронной форме 

Обмена информацией 
между таможенными 
органами и 
иными компетентными 
органами 

в электронной форме должен осуществляться в 
электронной 
форме на регулярной основе, 
однако обязательства обмена 
информацией исключительно в 
электронной форме не 
установлено 
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Наиболее дискуссионным представляется вопрос наднационального 

регулирования внешнеэкономической деятельности стран-членов ЕАЭС среди 

которых [3]:  

‒ таможенно-тарифное регулирование, 

 ‒ нетарифное регулирование (лицензирование, количественные ограничения 

импорта и экспорта продукции, запреты различного вида и др.), 

 ‒ меры торговой защиты (компенсационные, антидемпинговые, специальные 

защитные), которые регулируют доступ на рынок ЕАЭС компаний третьих стран, 

 ‒ упрощение и совершенствование процедур торговли.  

Перечень методов и инструментов таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

ЕАЭС обширен, однако на данный момент можно отметить некоторые проблемы, 

неурегулированные существующими механизмами [25,16]:  

– низкий уровень тарифной защиты и сокращение возможностей 

инструментария ТТР за счет объединения ставок по тарифу в соответствии с 

установленными обязательствами по вступлению РФ и Казахской республики в 

ВТамО,   

– несовершенный уровень разработки одного из основных звеньев системы 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, что зачастую отрицательным образом 

оказывает влияние на исполнение стратегического планирования в 

неоиндустриализации и импортозамещении. В том числе, присутствие невысокого 

уровня дифференциации ставок Единого таможенного тарифа, который не отвечает 

требованиям, целям и желаниям для того, чтобы развивать экономическое 

положение стран-участниц ЕАЭС, затрудняет исполнение структурных задач 

таможенно-тарифного политического курса, 

‒ не предусмотрен в нормативной базе вопрос «разрыва» единой таможенной 

территории ЕАЭС в результате присоединения стран (Армении), которые не имеют 

общих границ с другими членами ЕАЭС,  

‒ несогласованность действий национальных органов власти членов ЕАЭС по 

проблемам введения нашей страной ограничительных мер таможенного 
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регулирования в отношении зарубежных государств, которые применяют в 

отношении РФ экономических санкций, связанных с усилением геополитической 

напряженности,  

‒ сложность реализации безбумажного документооборота в процессе 

совершения широкого спектра внешнеэкономических операций, базирующейся на 

изменениях нормативной базы таможенного регулирования ВЭД по поводу 

модернизации механизма таможенного регулирования,  

‒ недостижение уровня предсказуемости и прозрачности операций 

внешнеэкономической деятельности,  

‒ наличие на территории стран ЕАЭС принципа «резидентства», 

представляющий собой серьезный барьер, ограничивающий процессы 

экономической интеграции,  

‒ отсутствие полной согласованности по вопросам механизмов и инструментов 

таможенного регулирования ВЭД в современных условиях,  

‒ наличие проблем, которые возникают в результате того, что не все члены 

ЕАЭС являются членами ВТамО, связанных с тем, что средневзвешенный уровень 

тарифной защиты согласно договоренности с ВТамО уменьшается с 10,7 % до 7,5–

8 %, что наиболее чувствительно для РФ и Казахстана, поскольку при 

формировании ЕАЭС в Белоруссии и Армении тарифы ниже, причем для 

достижения необходимого соответствия внутри интеграционной группировки эти 

страны повысили средний уровень тарифов.  

Помимо этого, немаловажной проблемой при дальнейшей интеграции и 

функционирования членов ЕАЭС может стать его расширение. В рамках ЕАЭС не 

завершено формирование нормативно-институциональной базы, не отработаны 

многие проблемы взаимной торговли, производственной кооперации и 

специализации. Поэтому расширение ЕАЭС в краткосрочной перспективе создает 

серьезные риски дезинтеграции.  

Многоуровневая, разно-скоростная модель интеграции позволяет 

заинтересованным государствам в сотрудничестве сначала «экономически 
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дозреть», а потом стать членом ЕАЭС. Таким образом, усиление интеграционного 

процесса в рамках формирования единого экономического пространства с 

участием таких государств, как Российская Федерация, Беларусь, Казахстан имеет 

довольно высокую экономическую эффективность и для каждого государства – 

члена союза в отдельности, и для всех интегрируемых государств в целом [1]. 

 При этом наличие пробелов антимонопольного государственного 

регулирования, сопровождающих нормативно-правовое обеспечение, снижает 

возможность эффективного регулирования экономической концентрации и 

реорганизации производства. Эффект от подобного рода интеграции достигается в 

первую очередь за счет расширения торговых взаимосвязей и создания общего 

рынка товарообмена продукцией отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, что из-за высокой конкуренции невозможно сделать на международных 

рынках (машиностроительная продукция, бытовая техника и т. д.). 

В процессе классификации товаров нередко возникают проблемы, одна из 

которых заключается, например, в разночтениях, вызванных специальной 

терминологией. Таким образом, при неопределенном толковании какого-либо 

термина, когда происходит контроль достоверности заявленного кода товара, у 

работников таможенных органов появляется основание полагать, что товарный код 

заявлен неправильно. В таком случае для обеспечения мер таможенно-тарифного 

регулирования код товара должен быть исправлен. Как правило, в таких случаях 

проводится экспертиза, по результатам которой принимается решение по 

классификации товара. До принятия решения по классификации товара, этот товар 

считается выпущенным условно. 

Подобный процесс «таможенной очистки» длится долгое время, а участник 

ВЭД ЕАЭС несет убытки. Поэтому видится необходимым разработка мер по 

предотвращению дальнейшего возникновения проблем, которые связаны с 

классификацией товаров. 

Основным минусом в системе таможенного декларирования в государствах – 

членах ЕАЭС является наличие «принципа резидентства» при подаче декларации 
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на товары, закрепленного статьей 449 Таможенного кодекса ЕАЭС [1]. «Принцип 

резидентства» является преградой на пути перехода к обеспечению свободного 

движения товаров по территории ЕАЭС. Этот принцип предполагает обязанность 

подачи данной декларации именно тому таможенному органу государства — члена 

ЕАЭС, в соответствии с законодательством которого создано, зарегистрировано 

либо на территории которого постоянно проживает лицо, выступающее как 

декларант. Отмена данного принципа должна повлечь изменения в налоговом, 

валютном, внешнеторговом законодательстве государств - членов ЕАЭС. 

 Для решения указанных проблем представляется целесообразным взять курс 

на наиболее глубокий уровень интеграции, который предполагает вместе с 

осуществлением совместной торговой деятельностью, формирование общей 

системы реализации совместных целей экономической политики, которая в 

состоянии обеспечить результативное использование производственного и 

финансового потенциалов развития объединяющихся стран, что представляется 

наиболее важным, повысить статус нашего государства на политической арене, 

усилить геополитическую позицию РФ. 

 

Выводы по главе 2 

Стоить отметить, что процессу ввоза и вывоза товаров, т.е. их перемещению 

через таможенную границу, способствует сближение уровня развития 

хозяйственных единиц в пределах определенной территории в виде экономических 

сообществ.  

Важнейшим механизмом торговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования на территории ЕАЭС, является Единый таможенный тариф ЕАЭС, 

а на территории ЕС – общий таможенный тариф. 

 Несовершенный уровень разработки одного из основных звеньев системы 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, что зачастую отрицательным образом 

оказывает влияние на исполнение стратегического планирования в 

неоиндустриализации и импортозамещении. В том числе, присутствие невысокого 
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уровня дифференциации ставок Единого таможенного тарифа, который не отвечает 

требованиям, целям и желаниям для того, чтобы развивать экономическое 

положение стран-участниц ЕАЭС, затрудняет исполнение структурных задач 

таможенно-тарифного политического курса. 

Наличие проблем, которые возникают в результате того, что не все члены 

ЕАЭС являются членами ВТамО, связанных с тем, что средневзвешенный уровень 

тарифной защиты согласно договоренности с ВТамО уменьшается с 10,7 % до 7,5–

8 %, что наиболее чувствительно для РФ и Казахстана, поскольку при 

формировании ЕАЭС в Белоруссии и Армении тарифы ниже, причем для 

достижения необходимого соответствия внутри интеграционной группировки эти 

страны повысили средний уровень тарифов. 

В процессе классификации товаров нередко возникают проблемы, одна из 

которых заключается, например, в разночтениях, вызванных специальной 

терминологией. Подобный процесс «таможенной очистки» длится долгое время, а 

участник ВЭД ЕАЭС несет убытки. Поэтому видится необходимым разработка мер 

по предотвращению дальнейшего возникновения проблем, которые связаны с 

классификацией товаров. 

Основным минусом в системе таможенного декларирования в государствах - 

членах ЕАЭС является наличие «принципа резидентства» при подаче декларации 

на товары, закрепленного статьей 449 ТК ЕАЭС. «Принцип резидентства» является 

преградой на пути перехода к обеспечению свободного движения товаров по 

территории ЕАЭС. Этот принцип предполагает обязанность подачи данной 

декларации именно тому таможенному органу государства – члена ЕАЭС, в 

соответствии с законодательством которого создано, зарегистрировано либо на 

территории которого постоянно проживает лицо, выступающее как декларант. 

Отмена данного принципа должна повлечь изменения в налоговом, валютном, 

внешнеторговом законодательстве государств – членов ЕАЭС. 

Помимо этого, немаловажной проблемой при дальнейшей интеграции и 

функционирования членов ЕАЭС может стать его расширение. В рамках ЕАЭС не 
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завершено формирование нормативно-институциональной базы, не отработаны 

многие проблемы взаимной торговли, производственной кооперации и 

специализации. Поэтому расширение ЕАЭС в краткосрочной перспективе создает 

серьезные риски дезинтеграции.  
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННО-

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

3.1 Инфраструктура модернизации таможенно-тарифных мер с целью 

ликвидации негативных для взаимной торговли последствий 

Таможенно-тарифное регулирование оказывает позитивное воздействие на 

состояние экономики государств и их интеграционных объединений в том случае, 

если она стимулирует развитие экспортного производства и экспорта наукоемкой 

продукции и продукции, получаемой на основе применения передовых технологий 

глубокой переработки сырья, обеспечивает импорт продукции, необходимой для 

структурно-технологической перестройки национальной экономики, а также 

удовлетворение жизненно важных потребностей населения и пресечение ввоза 

продукции, не соответствующей императивам экономического развития. 

Проведение активной таможенно-тарифной политики, стержнем которой должна 

стать идея неоиндустриализации в рамках единого хозяйственного комплекса 

Евразийского экономического союза и ЕС, является сущностной компонентой той 

необходимой для государств-членов ЕАЭС реформационной альтернативы, без 

задействования которой невозможен переход их экономики в режим устойчивого 

роста. 

Для конструктивного взаимодействия ЕС-ЕАЭС необходимо преодоление 

текущего политического кризиса в отношениях сторон. Поворотным пунктом в 

вопросе восстановления доверия между ЕС и ЕАЭС должно стать достижение 

взаимопонимания по стратегическому положению Украины. В сфере 

экономических отношений необходимо остановить движение в сторону эскалации 

взаимных санкций и роста недоверия и повернуть эти процессы вспять. 

 В рамках согласованной модернизации экономик стран ЕАЭС и ЕС появляется 

возможность решить проблемы, которые ранее не могли решаться на основе их 

двустороннего и многостороннего сотрудничества (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Возможности согласованной модернизации экономик ЕАЭС и ЕС 

На сегодняшний день предпринимаются попытки найти прагматические 

решения наиболее острых проблем в этой плоскости, что подтверждается 

трехсторонними дипломатическими усилиями государств по обеспечению 

транзита газа через Украину и его поставок в страну [27].  

Также ведется работа министерств торговли по снижению предполагаемого 

негативного влияния на экономические интересы России при реализации 

Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС 

и Украиной. 

Отдельной важной задачей в рамках работы над сближением двух союзов 

является анализ возможных разногласий ЕС и ЕАЭС по выстраиванию отношений 

с партнерами, не состоящими в одном из этих объединений. При структурировании 

возможного соглашения о партнерстве между ЕС и ЕАЭС, сторонам крайне 

необходимо проработать вопрос влияния их торговых систем и соглашения в целом 

на такие страны-партнеры как Украина и Сербия. 

Таможенно-тарифное регулирование необходимо осуществлять под влиянием 

суммы факторов институционального характера, которые обеспечивают 

последующий рост открытости российской экономики и развитие внутренней 

конкурентной среды. Среди таких факторов самыми значимыми следует выделить:  
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– повышение открытости и предсказуемости таможенно-тарифной политики на 

фоне общей тенденции понижения уровня тарифной защиты во время выполнения 

обязательств по ВТамО,  

– соблюдение принципов единой торговой политики государств-участников 

Евразийского экономического союза в отношениях с зарубежными странами и их 

объединениями на площадке ВТамО, а также прочих международных 

экономических организаций,  

– создание промышленной и аграрной политики, которая согласована с мерами 

таможенно-тарифного регулирования импорта и экспорта, для поддержания 

приоритетов отрасли в пределах ЕАЭС [31].  

В таможенно-тарифном регулировании главным направлением должен стать 

частичный протекционизм (установление мегатарифов) возможно конкурентных 

ветвей экономики на фоне общего понижения ставок налогов, которого можно 

достигнуть при помощи научного обоснования величины таможенного обложения. 

Постепенно нужно переходить к применению пиковых значений таможенных 

налогов по определенным товарам, изготовление которых наиболее важно для 

экономики государства. Компенсировать сверхвысокие ставки с целью 

недопущения увеличения общего обложения является возможным путем снижения 

ставок ввозных таможенных налогов на сырьевые товары. Углубление евразийской 

экономической интеграции создает необходимость адаптации наднационального 

устройства таможенно-тарифного регулирования к более высокому уровню 

интеграции и расширению состава участников евразийского интеграционного 

проекта. При этом необходимо найти такие формы консолидации мнений всех 

членов объединения, которые будут минимизировать принятие решений в сфере 

таможенно-тарифного регулирования, не отвечающих долгосрочным интересам 

промышленности объединенного рынка и не способствующим углублению 

межстрановой кооперации.  

В практическом плане за ЕТТ ЕАЭС сохраняется важная регулятивная функция 

стимулирования экономической активности и создания условий для привлечения 
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прямых иностранных инвестиций. В предстоящий период необходимо продолжить 

реализацию принципа эскалации тарифа с учетом необходимости обеспечения 

отраслей экономики сырьем, материалами и инвестиционными товарами по 

конкурентным ценам.  

С учетом сохраняющийся значительной импортозависимости в сегменте 

средств производства, компонентной базы и потребительской продукции решение 

указанных задач возможно путем принятия мер по дальнейшей оптимизации 

уровня и структуры ввозных таможенных пошлин по отношению к товарам 

инвестиционного спроса (машин, технологического оборудования), компонентов 

для производимой на территории РФ продукции, в первую очередь в отношении 

товаров, аналоги которых не производятся в России или производятся в 

недостаточном для удовлетворения потребностей рынка количестве [31].  

В целях содействия развитию национальной экономики РФ путем расширения 

доступности сырьевой базы, удешевления компонентной базы, а также проведения 

модернизации технологических производств необходимо принять решение о 

либерализации импортного тарифа (в дополнение к снижению согласно 

обязательствам в ВТамО). 

Повышение результативности описания и систематизирования товаров 

согласно ТН ВЭД ЕАЭС является другим направлением улучшения таможенно-

тарифного регулирования. Одним из наиболее значимых процедурных вопросов 

сейчас является достижение одинаковости, однозначности и адекватности 

классифицирования товаров, которые перемещаются через таможню согласно ТН 

ВЭД ЕАЭС [4].  

Одной из главных задач классификации товаров является обеспечение 

декларирования товаров в своих товарных позициях для полного взыскания 

таможенных платежей и применения мер нетарифного регулирования. Все 

развитые страны сейчас пользуются унифицированной гармонизированной 

системой. Для учета своих интересов Россия может применять детализацию на 

уровне национального 10-го знака Товарной номенклатуры. Собственно, на уровне 
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10 знака ТН ВЭД ЕАЭС возможно и необходимо выделять товары, играющие 

важную роль во внутреннем потребительском или производственном рынке.  

Такого рода детализация даст возможность обеспечить дополнительную 

тарифную защиту нужных товаров. Когда нужно обеспечить ввоз товаров в ряде 

случаев данная детализация позволит провести их свободный ввоз для 

использования на внутреннем рынке.  

Такой экономический инструмент сегодня применяется не в полной мере и это 

не дает возможности воплотить адресную защиту отдельных товаров. Особо 

актуальным является использование чрезвычайно обобщенных корзиночных 

позиций ТН ВЭД ЕАЭС при детализации, к примеру, таких как 3926 (прочие 

изделия из пластмасс...), 7326 (прочие изделия из черных металлов...), большое 

обложение которых не дает ввозить нужные компоненты для внутренней 

доработки.  

С целью совершенствования процедуры описания и классифицирования 

товаров, а также достижения недвусмысленности интерпретации текста товарных 

позиций целесообразно дать определение терминам, использующимся в ТН ВЭД 

ЕАЭС. Для этого нужно внести дополнения примечаний к товарным 

подсубпозициям, или же точно определить термины в законодательстве. Таким 

образом, практическое осуществление перечисленных мер даст возможность 

сформировать адекватную систему таможенно-тарифного регулирования в рамках 

вхождения России в ВТО и увеличить тарифную защиту национальных 

товаропроизводителей согласно международным экономико-правовыми 

требованиям. 

3.2 Лучшие мировые практики антикризисного развития тарифов 

Создание единого международного экономического пространства 

предусматривает сходные и однотипные механизмы регулирования экономики и 

применение гармонизированных или унифицированных норм, в том числе и мер 

таможенно-тарифного регулирования. 
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Для противодействия негативным последствиям мирового финансового 

кризиса ведущими странами, союзами государств, а также рядом международных 

организаций были приняты различные антикризисные программы, пакеты мер и 

планы действий, включавшие в основном финансово-кредитные инструменты, 

затрагивавшие прежде всего фондовый рынок и банковский сектор. 

Основные мероприятия таможенно-тарифного регламентирования в условиях 

антикризисного развития тарифов по опыту лучших мировых практик приведены 

на рисунок 15 [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Основные мероприятия таможенно-тарифного 

регламентирования в условиях антикризисного развития тарифов 

Были выделены значительные бюджетные средства для поддержки отдельных 

ведущих отраслей экономики, подвергшихся наибольшему влиянию кризиса; 

предприняты другие шаги по прямой государственной поддержке национальных 

экономик и социальной сферы. Анализ показывает, что антикризисные меры в 

основном касаются: 

– корректировки ставок таможенных пошлин, 

– ввода и снятия нетарифных ограничений, 

Основные мероприятия таможенно-тарифного регламентирования в 
условиях антикризисного развития тарифов 

Первая группа мер Вторая группа мер 

– целесообразность и установка размера 
таможенной пошлины; 
– оценку общественно-экономического 
результата от периодического 
преобразования / увеличения размера 
таможенных пошлин; 
– расчет таможенного тарифа; 
– выстраивание структурной системы 
таможенных мероприятий. 

– выявление страны, занимающейся 
производством продукции; 
– установление таможенной ставки; 
– сумма таможенной пошлины 
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– усиления финансовой поддержки экспорта, 

– снижения уровня налоговой нагрузки на экспорт, 

– стабилизации валютной сферы и платежного баланса, 

– содействия притоку иностранных инвестиций, 

– стабилизации банковского сектора и пр. [37].  

Таможенно-тарифная политика. В целом в условиях кризиса она 

характеризуется следующим: большинство государств повышают ввозные 

таможенные пошлины (таблица 2). 

Таблица 2 – Повышение ввозных таможенных пошлин как антикризисная мера 
Регион, страна Содержание 
ЕС Восстановление импортных пошлин на рис, сорго (24,6 евро/т) и ячмень 

(8,68 евро/т) 
Вьетнам Введена 5 %-ная пошлина на авиационное топливо, повышена с 25 до 35 % 

на нефтепродукты, министерство финансов предложило увеличить 
импортную пошлину на бензин с 5 до 10 %о 

Филиппины Введена 3 %о-ная пошлина на нефть и нефтепродукты 
Южная Корея Введена 1 %о-ная импортная пошлина на сжиженный природный газ, с 1 

марта 2009 г. повышена ввозная пошлина на сырую нефть с 1 до 3 % 
Индия Установлена 5 %о-ная импортная пошлина на сталь и изделия из нее, 20 %о-

ная - на нерафинированное соевое масло, повышена с нуля до 10 % 
импортная пошлина на пальмовое масло и с 7,5 до 15 % на кулинарный жир 

Украина Планировалось увеличение пошлин на широкий перечень некритичных 
товаров 

 

Большинство государств в кризис снижают вывозные пошлины (таблица 3). 

Таблица 3 – Снижение вывозных таможенных пошлин как антикризисная мера 
Страна Содержание 

1 2 
Индонезия Пальмовое масло (обнуление 2,5 % вывозной таможенной пошлины) 
Вьетнам Рис (обнуление вывозной таможенной пошлины), нефть (снижение вывозной 

пошлины с 20 до 10 %), сталь (обнулена 5 %-ная экспортная пошлина) 
Индия Сталь (обнуление 5 %-ный вывозной пошлины), чугун, чугунная и стальная 

заготовка, катанка, уголок и другой сортовой прокат (обнулена 15 %-ная 
экспортная пошлина), авиационный керосин (обнуление 5 %-ной экспортной 
пошлины), снижена до 5 % экспортная пошлина на железную руду, отменена 
специфическая ставка вывозной таможенной пошлины на железную руду (4,2 
долл. /т), вместо специфической ставки введена адвалорная ставка в размере 8 
% 

Аргентина Снижены экспортные пошлины на кукурузу (с 25 до 20 %) и пшеницу (с 28 до 
23 %), а также на свежие фрукты и овощи (на 50 %) 

Украина Семена подсолнечника (обнуление вывозной таможенной пошлины) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 
Китай Обнулены экспортные пошлины на широкий спектр химической и 

металлургической продукции, обнулены 10 %-ная экспортная пошлина на 
кукурузную муку, крахмал и 5 %-ная пошлина на кукурузу и сою, экспортные 
пошлины на рис и пшеницу будут снижены до 3 %, на муку - до 8 %, уменьшена 
на 30 % экспортная квота на олово и на 1-3 % на ряд других цветных металлов 
(сурьма, вольфрам, молибден, ванадий) 

Казахстан Отменены экспортные пошлины на нефть (с 203,8 долл. /т) и газоконденсат для 
всех компаний, работающих в стране 

 

Для развития отдельных отраслей, обеспечения промышленности 

недостающим сырьем ряд стран снизили импортные пошлины (таблица 4). 

Таблица 4 – Снижение (отмена) импортных пошлин как антикризисная мера 
Регион, страна Содержание 
ЕС Снижена дополнительная импортная пошлина на сахар белый на 10 % до 

69,9 долл. США/т, на 15,2 % - для тростникового сахара (40,1 долл./т) и на 
15,9 % - для свекловичного сахара (38,2 долл./т) 

Малайзия Для стимулирования развития строительной отрасли отменены импортные 
пошлины на цемент, длинномерные металлоконструкции и стальной прока 

Индия Отмена импортной пошлины на нефть, закупаемую для использования в 
качестве топлива на теплоэлектростанциях 

Египет Снижение таможенных пошлин на импорт промышленных машин и 
оборудования 

Филиппины Обнулена ставка импортной пошлины на цемент (5 %) и продовольственную 
пшеницу (3 %) 

Китай Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин на медный (17 %), 
никелевый (17 %) и кобальтовый концентраты 

Белоруссия Разрешен временный (с 1 декабря 2008 г в течение 9 мес.) беспошлинный 
ввоз в страну ряда наименований химических продуктов, являющихся 
сырьем для производства удобрений и металлокорда, в частности природных 
фосфатов кальция, древесной целлюлозы, нейлоновых нитей высокой 
прочности и нитей из других полиамидов 

 

Китай не в первый раз сталкивается с эпидемиями, как Covid 19, и каждый раз 

предпринимаемые меры похожи по своей сути. Первичной и важнейшей реакцией 

властей является вливание ликвидности Центробанком (Народный банк Китая 3 

февраля предоставил дополнительную ликвидность рынкам в размере более $170 

млрд, это вливание ликвидности стало крупнейшей в Китае операцией на открытом 

рынке в течение одного дня с 2004 года; снизил резервные требования к банкам, 

что высвободило 550 млрд юаней на поддержку экономики) и снижение налогов, 
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выплат по кредитам. Прежде всего снижаются налоги на малый и средний бизнес. 

Банки обязаны временно не взимать выплаты по кредитам. Освобождены от налога 

на добавленную стоимость компании, которые работают в интернете. Деньгами 

стимулируется создание новых онлайн-платформ. Из фонда социального 

страхования предприятиям компенсируют выплаты по зарплатам в период простоя, 

страховые выплаты по безработице. Выдаются стабилизационные кредиты для 

предприятий, поощряется сотрудничество крупных корпораций с МСП. 

Поддерживаются ключевые компании малого и среднего бизнеса для контроля и 

предотвращения распространения эпидемии. Предпринимаются меры по 

цифровизации сервисов: внедрения новых технологий, бизнес-практик 

(бесконтактная доставка, автоматизированная торговля), бизнес-моделей (переход 

сервисов в сфере образования, торговли, развлечений, медицины в онлайн). 

Однако для насыщения внутреннего рынка и сохранения ресурсной базы в 

Китае были увеличены экспортные пошлины на ряд цветных металлов, уголь, 

некоторые изделия химической промышленности, увеличены экспортные 

пошлины на азотные удобрения до 150 %, было продлено действие 100 %-ных 

экспортных пошлин на прочие виды удобрений до 31 декабря 2008 г. Кроме того, 

уменьшены на 30 % экспортные квоты на олово и на 1-3 % на ряд других цветных 

металлов (сурьма, вольфрам, молибден, ванадий). 

Среди нетарифных протекционистских мер преобладают меры по ограничению 

импорта с целью сохранения объемов национального производства, уровня 

занятости в стране и пр.  

В частности, в Аргентине был усилен контроль за ввозом в страну товаров из 

КНР по 120 товарным позициям и в меньшей степени – из Бразилии. По 

определенным товарным позициям аргентинская таможня отслеживает стоимость 

производства товара в стране его происхождения, а также цену его реализации на 

рынках других стран. Если будет установлено, что цена ввозимой и реализуемой в 

Аргентине продукции окажется ниже реальной стоимости производства данной 

продукции, это станет причиной проведения расследования. Введенные меры 
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коснулись 50 наименований текстильной продукции, 50 – изделий из металлов, в 

основном запчастей к мотоциклам, а также 20 – продукции так называемой белой 

линии (холодильники, кухонные плиты и стиральные машины). В рамках политики 

по ужесточению контроля за импортом товаров аргентинское правительство 

приняло резолюцию, которая устанавливает, что с 30 октября 2008 г. для 

осуществления импортных операций по 1 200 товарным позициям 

(потребительские товары) необходимо получать автоматические лицензии в 

Субсекретариате по торговой политике. В число товаров, ввоз которых требует 

получения автоматических лицензий, вошли велосипеды, обувь и 

звуковоспроизводящая аппаратура. Данная мера была введена в отношении 

товаров, поступающих из любой страны мира. Таким образом, автоматическому 

лицензированию стало подвержено 50 % стоимостного объема импорта 

потребительских товаров (в 2007 г. – 11 %). 

Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет возглавляли список 

стран-экспортеров. Объем экспорта в настоящее время более 2 трлн. долл. и 

составляет почти 7 тыс. долл. на душу населения. На фоне кризисных явлений и 

финансовой нестабильности доля США в мировом экспорте в 2019 г. снизилась до 

8,4 % (по сравнению с 9,7 % в 2018 г.) [16]. На поддержку американского экспорта 

в условиях кризиса из федерального бюджета ежегодно выделяются значительные 

суммы средств, и государственная финансовая поддержка в США (антикризисные 

меры) реализуется по целому ряду направлений, в т. ч.:  

– оказание поддержки национальным компаниям путем предоставления 

кредитов, гарантий по кредитам и страхования сделок, в том числе на ведение 

внешней торговли,  

– использования механизма экономической помощи для защиты интересов 

американских экспортеров, путем снижения экспортных пошлин,  

– предоставления кредитных гарантий экспортерам сельскохозяйственной 

продукции и пищевых товаров, 
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– предоставление поддержки проектам американским компаниям, 

способствующим снизить риски для окружающей среды и финансирование 

иностранных покупателей при приобретении американского оборудования и 

технологий в части производства экологических товаров и услуг;  

- оказание помощи американским компаниям путем предоставления и 

гарантирования кредитов при осуществлении ими средне- и долгосрочных 

инвестиций за рубежом (в развивающихся странах и СНГ) и др. [40]. 

В период нестабильности в практике системы поддержки экспорта в Германии, 

как и в других странах используются финансовые меры, среди которых следует 

выделить страхование экспортных кредитов и инвестиций немецких фирм за 

рубежом; освобождение экспортеров от уплаты налога на добавленную стоимость; 

прямое и косвенное субсидирование отраслей промышленности; финансовая 

поддержка НИОКР. 

Отдельные страны предпринимали меры в части экспортных ограничений: 

– правительство Киргизской Республики приняло постановление правительства 

о введении ограничений на вывоз всех видов продовольствия и животноводческих 

кормов, 

– государственное агентство по лесам Болгарии внесло в парламент закон, 

который позволил снять запрет на экспорт болгарского леса в страны ЕС. 

Одним из видов помощи экспортерам явилось предоставление льгот и усиление 

субсидирования налогов. Такие меры были приняты:  

– Индией: выделение 230 млн долл. для полного возмещения акцизного сбора 

(федерального налога на добавленную стоимость) с экспортной продукции, а также 

возмещения налога на комиссию за услуги иностранных агентов индийских 

экспортеров, 

 – Белоруссией: антикризисным планом было предусмотрено предоставление 

экспортерам налогового кредита в части освобождения от уплаты в I полугодии 

налогов с продаж и на добавленную стоимость,  
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– Китаем: проводилось выборочное повышение ставки возврата НДС (одежда, 

текстиль, игрушки, мебель, электробытовые приборы и пр.) [41]. 

3.3. Рекомендации и меры поддержки с целью преодоления негативных 

последствий для мировой торговли 

Евразийский межправительственный совет одобрил меры по обеспечению 

экономической стабильности в ЕАЭС в условиях пандемии вируса COVID-19. 

Комплекс антикризисных мер в ЕАЭС поделен на две части — временные и 

системные.  

К временным мерам относятся взаимодействие органов ЕАЭС при проведении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий и организации поставок товаров 

первой необходимости, создание зеленого коридора для импорта критически 

важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных таможенных 

пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, а 

также обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок. 

В пакет системных мер входят обеспечение макроэкономической стабильности, 

устойчивого функционирования финансовых рынков, платежных систем, 

поддержка предприятий реального сектора экономики, более активное участие 

региональных финансовых институтов, таких как евразийский фонд стабилизации 

и развития и евразийский банк развития. 

Страны ЕС достигли соглашения о мерах по поддержке экономики, 

пострадавшей в результате эпидемии коронавируса в виде трех основных пакетов 

мер: 

1. Средства на медицинские нужды. Кредиты на сумму €240 млрд будут 

выделены странам еврозоны для укрепления системы здравоохранения. Эти деньги 

будут выделены из Европейского стабилизационного механизма (ESM) — фонда 

финансовой поддержки стран еврозоны. «Кредитная линия будет доступной до 

момента окончания кризиса», — говорится в тексте соглашения, одобренного 

министрами по итогам видеоконференции. 
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2. Помощь работникам. Временная программа по борьбе с безработицей и 

кризисными ситуациями (SURE) предусматривает выделение порядка €100 млрд. 

Эти средства пойдут на предоставление всем странам ЕС займов на льготных 

условиях для финансовой помощи гражданам, которые испытывают трудности с 

работой. 

3. Помощь бизнесу. €200 млрд будут выделены для кредитной поддержки 

пострадавшим из-за кризиса компаниям ЕС, в частности, малому и среднему 

бизнесу. Деньги будут предоставлены Европейским инвестиционным банком. 

Предлагаем следующие рекомендации с целью преодоления негативных 

последствий для мировой торговли и таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности ЕС и ЕАЭС (таблица 5). 

Таблица 5 – Рекомендации с целью решения проблем таможенного регулирования 

ВЭД ЕС и ВЭД ЕАЭС 
Проблема Рекомендация 

В ЕАЭС гипертрофировано значение фискальной 
составляющей механизма таможенного 
регулирования ВЭД ЕАЭС, что обусловливает 
приоритет задач по взиманию таможенных платежей 
при совершенствовании технологий таможенного 
контроля. В ЕС приоритетом является обеспечение 
безопасности цепи поставок товаров 

В ЕАЭС взять за приоритет 
фискальной составляющей механизм 
таможенного регулирования ВЭД ЕС 
обеспечение безопасности цепи 
поставок товаров 

Высокая криминализация ВЭД ЕАЭС в 
государствах-членах ЕАЭС, наличие значительного 
количества фирм-«однодневок» накладывают 
существенные ограничения на развитие партнерских 
отношений между участниками ВЭД ЕАЭС и 
таможенными органами и требуют применения 
таможенными органами дополнительных 
инструментов обеспечения соблюдения требований 
таможенного законодательства. 

Предлагаем в ЕАЭС существенно 
снизить административные барьеры 
для участников ВЭД ЕАЭС 

Ключевой тенденцией развития механизмов 
таможенного регулирования в зарубежных странах 
является унификация процессов таможенного 
декларирования товаров. Использование 
собственных технологических схем в реализации 
процессов таможенного декларирования и 
таможенного контроля в государствах-членах ЕАЭС 
препятствует конвергенции механизмов 
таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС с 
аналогичными механизмами ведущих стран-
торговых партнеров государств ЕАЭС. 

В условиях ускорения темпов 
глобализации мировой экономики 
необходимо активнее решать вопросы 
адаптации норм международных 
договоров и лучших зарубежных 
практик таможенного регулирования 
ВЭД ЕАЭС в национальное и 
наднациональное законодательство 
ЕАЭС 
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– в ЕАЭС гипертрофировано значение фискальной составляющей механизма 

таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС, что обусловливает приоритет задач по 

взиманию таможенных платежей при совершенствовании технологий таможенного 

контроля. В ЕС приоритетом является обеспечение безопасности цепи поставок 

товаров.  

Поэтому предлагаем в ЕАЭС взять за приоритет фискальной составляющей 

механизм таможенного регулирования ВЭД ЕС обеспечение безопасности цепи 

поставок товаров, 

– высокая криминализация ВЭД ЕАЭС в государствах-членах ЕАЭС, наличие 

значительного количества фирм-«однодневок» накладывают существенные 

ограничения на развитие партнерских отношений между участниками ВЭД ЕАЭС 

и таможенными органами и требуют применения таможенными органами 

дополнительных инструментов обеспечения соблюдения требований таможенного 

законодательства. В ЕС в условиях отсутствия данных институциональных 

ограничений, административные барьеры для участников ВЭД ЕАЭС существенно 

снижены. Поэтому предлагаем в ЕАЭС существенно снизить административные 

барьеры для участников ВЭД ЕАЭС,  

– ключевой тенденцией развития механизмов таможенного регулирования в 

зарубежных странах является унификация процессов таможенного декларирования 

товаров на базе унифицированных стандартов ООН, Всемирной таможенной 

организации, Международных транспортных ассоциаций. Использование 

собственных технологических схем в реализации процессов таможенного 

декларирования и таможенного контроля в государствах-членах ЕАЭС 

препятствует конвергенции механизмов таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС с 

аналогичными механизмами ведущих стран-торговых партнеров государств 

ЕАЭС.  

Предлагаем в условиях ускорения темпов глобализации мировой экономики 

активнее решать вопросы адаптации норм международных договоров и лучших 



62 
 

зарубежных практик таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС в национальное и 

наднациональное законодательство ЕАЭС.  

Для решения указанных проблем представляется целесообразным взять курс на 

наиболее глубокий уровень интеграции, который предполагает вместе с 

осуществлением совместной торговой деятельностью, формирование общей 

системы реализации совместных целей экономической политики, которая в 

состоянии обеспечить результативное использование производственного и 

финансового потенциалов развития объединяющихся стран, что представляется 

наиболее важным, повысить статус нашего государства на политической арене, 

усилить геополитическую позицию Российской Федерации. 

Пакет принимаемых Правительством и Банком России мер направлен на 

достижение трёх приоритетных задач: 

– обеспечение финансовой стабильности, 

– поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, 

– поддержка населения и региональных бюджетов [34]. 

Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов 

населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных 

плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным 

оказавшимся на обязательном карантине. 

Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания 

налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена 

на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании 

временно, до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный 

фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности. 

Со своей стороны, Правительство будет предоставлять государственные 

гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят 

реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала 

фактором снижения стабильности компаний этих отраслей. 
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Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей 

и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное 

функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации. 

Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших 

отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии. 

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут 

расширены. Правительство приняло решение по расширению программы 

льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются 

ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. 

При этом объём субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 

один процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки 

кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП. 

 

Выводы по главе 3 

Таможенно-тарифное регулирование оказывает позитивное воздействие на 

состояние экономики государств и их интеграционных объединений в том случае, 

если она стимулирует развитие экспортного производства и экспорта наукоемкой 

продукции и продукции, получаемой на основе применения передовых технологий 

глубокой переработки сырья, обеспечивает импорт продукции, необходимой для 

структурно-технологической перестройки национальной экономики, а также 

удовлетворение жизненно важных потребностей населения и пресечение ввоза 

продукции, не соответствующей императивам экономического развития.  

Для конструктивного взаимодействия ЕС-ЕАЭС необходимо преодоление 

текущего политического кризиса в отношениях сторон. Поворотным пунктом в 

вопросе восстановления доверия между ЕС и ЕАЭС должно стать достижение 

взаимопонимания по стратегическому положению Украины. В сфере 

экономических отношений необходимо остановить движение в сторону эскалации 

взаимных санкций и роста недоверия и повернуть эти процессы вспять. 
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Таможенно-тарифное регулирование необходимо осуществлять под влиянием 

суммы факторов институционального характера, которые обеспечивают 

последующий рост открытости российской экономики и развитие внутренней 

конкурентной среды. Среди таких факторов самыми значимыми следует выделить:  

– повышение открытости и предсказуемости таможенно-тарифной политики на 

фоне общей тенденции понижения уровня тарифной защиты во время выполнения 

обязательств по ВТамО, 

– соблюдение принципов единой торговой политики государств-участников 

Евразийского экономического союза в отношениях с зарубежными странами и их 

объединениями на площадке ВТамО, а также прочих международных 

экономических организаций,  

– создание промышленной и аграрной политики, которая согласована с мерами 

таможенно-тарифного регулирования импорта и экспорта, для поддержания 

приоритетов отрасли в пределах ЕАЭС [31].  

Предлагаем следующие рекомендации с целью преодоления негативных 

последствий для мировой торговли и таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности ЕС и ЕАЭС:  

– в ЕАЭС взять за приоритет фискальной составляющей механизм таможенного 

регулирования ВЭД ЕАЭС обеспечение безопасности цепи поставок товаров;  

– в ЕАЭС существенно снизить административные барьеры для участников 

ВЭД ЕАЭС;  

– в условиях ускорения темпов глобализации мировой экономики активнее 

решать вопросы адаптации норм международных договоров и лучших зарубежных 

практик таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС в национальное и 

наднациональное законодательство ЕАЭС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таможенно-тарифное регулирование служит одним из главных способов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, использующим 

меры экономического воздействия, которые направлены на защиту национальных 

производителей, регулируют товарную структуру импорта и экспорта, то есть 

обеспечивают экономическую безопасность государства. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения 

ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

Сущность таможенно-тарифного регулирования заключается в стоимостном 

взаимодействии на экспорт/импорт товаров, в процессе пересечения границы 

государства со стороны уполномоченных органов государства. Так же заключается 

в использовании включенных в цену товаров и влияющих на 

конкурентоспособность инструментов таможенных пошлин. Такое регулирование 

защищается отечественный рынок и производителей от конкуренции с 

зарубежными производителями, и содействует в создании благоприятной среды 

для продвижения продукции отечественного производства на зарубежные рынки. 

Ставки пошлин ниже, если экономический уровень развития страны находится на 

высоком уровне, так как государство не нуждается в дополнительной защите своей 

конкурентоспособной промышленности. 

Значимыми системообразующими элементами ТТР ВТД кроме того являются 

таможенные органы государств, непосредственно осуществляющие применение 

таможенного законодательства, таможенного тарифа и других мер ТТР ВТД в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу. Таможенные органы составляют организационную основу реализации 

мер ТТР. В тех случаях, когда возможности таможенно-тарифного регулирования 

становятся малоэффективными в отношении внешней торговли, используются 

нетарифные меры. 
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Все источники международного права объединяются понятием международно-

правовой базы. Существует классификация, согласно которой все источники 

международного права делятся на основные (международный договор, 

международные обычаи и общие принципы права) и дополнительные (регламенты, 

решения международных институтов и органов). 

В период пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ, значительно увеличились 

риски внешнеэкономической деятельности. В условиях действующих по всему 

миру ограничений с наибольшими проблемами сталкиваются импортеры и 

экспортеры продукции. 

Однако, некоторые европейские страны объявляют о смягчении карантина из-

за пандемии и намерениях возобновить экономическую деятельность. 

Стоить отметить, что процессу ввоза и вывоза товаров, т.е. их перемещению 

через таможенную границу, способствует сближение уровня развития 

хозяйственных единиц в пределах определенной территории в виде экономических 

сообществ.  

Важнейшим механизмом торговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования на территории ЕАЭС, является Единый таможенный тариф ЕАЭС, 

а на территории ЕС – общий таможенный тариф. 

 Несовершенный уровень разработки одного из основных звеньев системы 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, что зачастую отрицательным образом 

оказывает влияние на исполнение стратегического планирования в 

неоиндустриализации и импортозамещении. В том числе, присутствие невысокого 

уровня дифференциации ставок Единого таможенного тарифа, который не отвечает 

требованиям, целям и желаниям для того, чтобы развивать экономическое 

положение стран-участниц ЕАЭС, затрудняет исполнение структурных задач 

таможенно-тарифного политического курса. 

Наличие проблем, которые возникают в результате того, что не все члены 

ЕАЭС являются членами ВТамО, связанных с тем, что средневзвешенный уровень 

тарифной защиты согласно договоренности с ВТамО уменьшается с 10,7 % до 7,5–

https://www.who.int/ru
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8 %, что наиболее чувствительно для РФ и Казахстана, поскольку при 

формировании ЕАЭС в Белоруссии и Армении тарифы ниже, причем для 

достижения необходимого соответствия внутри интеграционной группировки эти 

страны повысили средний уровень тарифов.  

Помимо этого, немаловажной проблемой при дальнейшей интеграции и 

функционирования членов ЕАЭС может стать его расширение. В рамках ЕАЭС не 

завершено формирование нормативно-институциональной базы, не отработаны 

многие проблемы взаимной торговли, производственной кооперации и 

специализации. Поэтому расширение ЕАЭС в краткосрочной перспективе создает 

серьезные риски дезинтеграции. 

Таможенно-тарифное регулирование оказывает позитивное воздействие на 

состояние экономики государств и их интеграционных объединений в том случае, 

если она стимулирует развитие экспортного производства и экспорта наукоемкой 

продукции и продукции, получаемой на основе применения передовых технологий 

глубокой переработки сырья, обеспечивает импорт продукции, необходимой для 

структурно-технологической перестройки национальной экономики, а также 

удовлетворение жизненно важных потребностей населения и пресечение ввоза 

продукции, не соответствующей императивам экономического развития. 

Для конструктивного взаимодействия ЕС-ЕАЭС необходимо преодоление 

текущего политического кризиса в отношениях сторон. Поворотным пунктом в 

вопросе восстановления доверия между ЕС и ЕАЭС должно стать достижение 

взаимопонимания по стратегическому положению Украины. В сфере 

экономических отношений необходимо остановить движение в сторону эскалации 

взаимных санкций и роста недоверия и повернуть эти процессы вспять. 

 Таможенно-тарифное регулирование необходимо осуществлять под влиянием 

суммы факторов институционального характера, которые обеспечивают 

последующий рост открытости российской экономики и развитие внутренней 

конкурентной среды. Среди таких факторов самыми значимыми следует выделить:  
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– повышение открытости и предсказуемости таможенно-тарифной политики на 

фоне общей тенденции понижения уровня тарифной защиты во время выполнения 

обязательств по ВТамО,  

– соблюдение принципов единой торговой политики государств-участников 

Евразийского экономического союза в отношениях с зарубежными странами и их 

объединениями на площадке ВТамО, а также прочих международных 

экономических организаций,  

– создание промышленной и аграрной политики, которая согласована с мерами 

таможенно-тарифного регулирования импорта и экспорта, для поддержания 

приоритетов отрасли в пределах ЕАЭС.  

Предлагаем следующие рекомендации с целью преодоления негативных 

последствий для мировой торговли и таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности ЕС и ЕАЭС:  

– в ЕАЭС взять за приоритет фискальной составляющей механизм таможенного 

регулирования ВЭД ЕАЭС обеспечение безопасности цепи поставок товаров,  

– в ЕАЭС существенно снизить административные барьеры для участников 

ВЭД ЕАЭС;  

– в условиях ускорения темпов глобализации мировой экономики активнее 

решать вопросы адаптации норм международных договоров и лучших зарубежных 

практик таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС в национальное и 

наднациональное законодательство ЕАЭС.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А   

Виды ставок и таможенных сборов в странах-участниц ЕАЭС 

Таблица А1 – Виды ставок и таможенных сборов в странах-участниц ЕАЭС 

 
 

 



75 
 

 

Продолжение Приложения А – Виды ставок и таможенных сборов в странах-
участниц ЕАЭС 
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Продолжение Приложения А – Виды ставок и таможенных сборов в странах-
участниц ЕАЭС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   
Перечень товаров критического импорта 

Таблица Б1 – Перечень товаров критического импорта 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара 
0701 90 Картофель 
0703 10 Лук 

0703 20 000 0 Чеснок 
0704 90 100 1 Капуста 
0706 10 000 1 Морковь 

0709 60 100, 0710 80 510 0 Перец 
1002 Рожь 

1006 10 250 0, 1006 10 270 0, 1006 10 960 0, 1006 10 980 0, 
1006 20 150 0, 1006 20 170 0, 1006 20 960 0, 1006 20 980 0, 
1006 30 250 0, 1006 30 270 0, 1006 30 460 0, 1006 30 480 0, 
1006 30 650 0, 1006 30 670 9, 1006 30 960 0, 1006 30 980 9 

Рис длиннозерный 

1008 10 000 Гречиха 
из 1103 19 900 9, из 1104 29 300 0, из 1904 90 800 0 Гречневая крупа 

1901 10 000 0 Готовые пищевые продукты, 
предназначенные для детей 
раннего возраста 

из 1901 90 990 0 Основа для производства 
заменителей грудного молока 

2009 12 000 1, 2009 41 920 1, 2009 50 100 1, 2009 61 100 2, 
2009 71 200 1, 2009 90 390 1, 2009 90 410 2, 2009 90 510 2 

Соки 

3004 10 000 4, 3004 10 000 5, 3004 10 000 7, 3004 10 000 8, 
3004 20 000 1, 3004 20 000 2, 3004 20 000 9, 3004 39 000 1, 
3004 39 000 9, 3004 50 000 1, 3004 50 000 2, 3004 60 000 0, 

3004 90 000 2, 3004 90 000 9 

Лекарственные средства 

из 3926 90 970 9 Пипетки Пастера 
одноразовые стерильные 

из 8705 90 800 5, из 8705 90 800 9 Передвижная 
дезинфекционная установка 
Комарова (ДУК) 

9018 90 200 0 Эндоскопы 
9025 19 200 0 Термометры и пирометры, не 

объединенные с другими 
устройствами, электронные 
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