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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Характер и задачи 

внешнеэкономического, в том числе тарифного регулирования тесно связано 

с общей экономической обстановкой в стране, с внутренними и внешними 

условиями ее развития. Проводимые в России реформы не имеют аналогов в 

мировой практике по своим масштабам и срокам проведения. Все эти 

изменения глобальным образом затронули и сферу внешнеэкономической 

деятельности. Рыночные реформы, начавшиеся во второй половине 1980-

годов, в качестве одного из важнейших своих направлений предполагали 

либерализацию внешнеторговой деятельности. Последовавший демонтаж 

системы государственной монополии внешней торговли привел к 

возобновлению нормальной практики таможенно-тарифного регулирования, 

как основного направления таможенной политики. Среди направлений, 

значение которых за последние годы постоянно возрастает, является 

таможенное дело и таможенная политика, которые являются составной 

частью внутренней и внешней политики государства. Таможенная политика 

становиться важными активными факторами формирования экономических 

отношений, как внутри страны, так и формирование ее 

внешнеэкономической деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли России 

является одним из важнейших экономических методов управления. Вопросы 

таможенно-тарифной политики регулируется рядом международных 

договоров, соглашений, конвенций, в которых определены на 

многосторонней основе многие принципы, правила, условия, 

организационная база таможенно-тарифной системы. Одним из направлений, 

получившего широкое распространение в мировой практике является 

система предоставления разного рода преференций. Под преференциями 

понимаются особые льготы, предоставляемые одним государством другому 



 

на началах взаимности либо в одностороннем порядке без распространения 

на третьи страны. Такие льготы устанавливаются в отношении всех товаров 

или их отдельных видов.  

Актуальность проблемы предоставления тарифных преференций на 

сегодняшний момент не вызывает сомнения: это отражается в увеличение 

объемов ввозимых товаров претендующих на предоставление преференций, 

расширение географии ввоза. Но при этом предоставление тарифных 

преференций должно сопровождаться строгим контролем, а также 

оговорками о защитных мерах, чтобы избежать возможности нанесения 

слишком значительного ущерба стране, со стороны конкурирующих стран 

третьего мира, поставляющих дешевые товары, из-за крайне низкого в этих 

странах уровня заработной платы. Развитие тарифных преференций, как 

части таможенно-тарифного регулирования на современном этапе 

необходимо, что подтверждено Законом РФ «О Таможенном тарифе» и 

следовательно данный механизм должен работать в Российской Федерации, в 

частности для насыщения рынка, с одной стороны и с другой оказание 

экономической помощи странам, которым предоставляются тарифные 

преференции.  

Степень разработанности проблемы. В связи с отмеченными 

обстоятельствами различные теоретические и практические аспекты 

международной преференциальной торговли нашли свое отражение в 

работах ряда российских ученых, таких, как Авдокушин Е.Ф., Анисимов 

Ю.Ю., Бакаева О.Ю., Барковский А.Н., Вельяминов Г.М., Данильцев 

А.В., Дюмулен И.И., Ершов А.Д., Зверев Ю.М., Ливенцев Н.Н., Садчиков 

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

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

Среди зарубежных исследователей преференциальных торговых 

систем хотелось бы выделить работы таких авторов, как Александраки К., 

Амити М., Брснтон П., Вермульст Е., Ковальски П., Ланке X., Липпольд Д., 

Лоу П., Субраманян А., Фрой А., Хоекман Б. 



 

Объектом исследования являются нормы таможенного союза, 

регулирующие предоставление тарифных преференций. 

Предметом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при таможенном регулировании в системе государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью. 

Целью исследования является теоретическое и практическое изучение 

системы тарифных преференций в рамках таможенного союза : анализ 

применения и значения для экономики стран-участниц, определение 

проблемных вопросов при таможенном контроле за обоснованностью 

преференций по уплате таможенных платежей и возможных путей их 

решения.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-  рассмотреть понятие и содержание преференциальной системы; 

- изучить  роль и  значение  механизма  определения  страны 

происхождения товара в системе тарифных преференций; 

- проанализировать  единую  систему  преференций в  рамках 

таможенного союза; 

- проанализировать  влияние системы преференций на развитие 

экономики стран-участниц; 

- рассмотреть проблемы формирования и функционирования системы 

преференций в рамках таможенного союза; 

- изучить приоритетные направления развития системы преференций 

таможенного союза; 

- предложить решение проблем и  совершенствование  системы 

преференций. 

Теоретической основой исследования послужили научные работы 

российский авторов таких как: Прядко А.В., Рыбаков В.В., Фалина М.С., 

Халипοв С. В. и другие. 



 

Методологической основой данной работы является сравнительно-

правовой метод, а также метод системного анализа исследуемой проблемы. 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные таможни РФ и стран таможенного союза за 2014-2015 год. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция РФ, Федеральный закон № 311-ФЗ 

от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

Закон РФ «О таможенном тарифе», международные договоры и Соглашения 

и т.д.  

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических 

положений в сфере ВЭД и обосновании рекомендаций, внедрение которых 

внесет существенный вклад в развитие международной преференциальной 

торговли с участием России.  

Положения, выносимые на защиту: 

1)  сформулировано определение понятия таможенных преференций, 

под которым следует понимать особые льготы, предоставляемые одним 

государством другому на началах взаимности либо в одностороннем порядке 

без распространения на третьи страны, разновидность тарифных льгот: 

понятия "тарифные преференции" и "тарифные льготы" соотносятся как 

часть и целое. 

2) установлено, что определение страны происхождения товаров 

производится во всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования зависит от страны происхождения. 

Интеграционные процессы в рамках ТС, сотрудничество государств - членов 

ТС с другими странами в рамках двусторонних отношений, а также 

снижение числа тарифных преференций приводят к уменьшению случаев, 

когда требуется документальное подтверждение страны происхождения 

товаров; 

3) доказано, что проведенное исследование позволяет обсуждать 

возможность повышения критического показателя дохода для включения 



 

стран в перечень для предоставления преференций. Например, включить 

только страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с 

доходом выше среднего - в этом случае в список войдут 37 стран, не войдут 

такие страны, как Китай, Бразилия, Турция, Иран, Таиланд и др., однако 

подобное решение будет сопряжено с политическими рисками. 

4) выявлено и обосновано, что процесс предоставления преференций в 

рамках Таможенного союза имеет ряд проблем, отрицательно 

сказывающихся на развитии экономик стран. Процесс подтверждения 

подлинности, представляемого сертификата, осложнен большим количеством 

причин одной из которых является долгий процесс подтверждения 

подлинности сертификата, достигающий 6 месяцев. В условия современного 

рынка срок подтверждения недопустимо высок, что требует определенных 

мер по решению данной проблемы. 

5) предложено совершенствовать систему тарифных преференций 

таможенного союза: 

- пересмотреть Перечень развивающихся стран и Перечень наименее 

развитых стран - пользователей системы тарифных преференций 

таможенного союза, с учетом перечня стран Всемирного банка, а также 

перечня наименее развитых стран ООН. 

- пересмотреть Перечень товаров, происходящих и ввозимых из 

развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции, т.к. необходимо учитывать 

чувствительность товаров, защищать отечественных товаропроизводителей 

продукции агропромышленного комплекса, ведь отечественная 

сельскохозяйственная продукция в данный момент не в состоянии 

конкурировать с ввозимой продукцией иностранных государств. В частности, 

можно было бы подумать о введении тарифных квот в зависимости от 

«чувствительности» того или иного товара с точки зрения национального 

производства; 



 

- необходимо увеличить ставки таможенный пошлин на товары, 

производство которых развито в России, а также производство, которых 

необходимо развивать, с целью повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

Другая задача - таможенное сотрудничество с правительствами стран-

бенефициаров, призванное содействовать разработке ими необходимых 

нормативных актов и соблюдению должного контроля за действиями своих 

административных органов, уполномоченных устанавливать таможенную 

стоимость и происхождение товаров. 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В 

РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

 

§ 1. Понятие преференциальной системы 

 



 

Поскольку Таможенная служба РФ обеспечивает львиную долю 

фискальных поступлений в федеральный бюджет, государство контролирует 

соблюдение участниками ВЭД норм и правил таможенного оформления – в 

том числе, расчет и уплату всех видов таможенных платежей. Все это 

требует немалого опыта и специальных знаний в области таможенного 

регулирования ВЭД. В данном обзоре представлены состав, ставки, порядок 

расчета и уплаты таможенных платежей, а также существующие льготы по 

ним. 

Ключевым нормативным документом, регламентирующим процедуру 

уплаты таможенных платежей, является Таможенный кодекс Таможенного 

союза (далее ТК ТС), раздел 2 которого полностью посвящен затронутой в 

данной теме
1
. 

В целях реалᴎᴈацᴎᴎ пοлοженᴎй Тамοженнοгο кοдекса Тамοженнοгο 

сοюᴈа на террᴎтοрᴎᴎ Рοссᴎйскοй Федерацᴎᴎ ᴎᴈдан Федеральный ᴈакοн οт 

27.11.2010 № 311-ФЗ «Ο тамοженнοм регулᴎрοванᴎᴎ в Рοссᴎйскοй 

Федерацᴎᴎ»
2
. 

Все виды таможенных льгот при экспорте или импорте товаров или 

личных вещей, предметов действуют как для физических лиц, в том числе 

и пенсионеров, так и в отношении предприятий и организаций. При 

установлении их объёма и порядка предоставления таможенных 

льгот руководствуются общими правилами Венской конвенции, 

законодательством России. 

Система льгот по уплате таможенных платежей в соответствии со 

статьей 74 ТК ТС выглядит следующим образом (Рисунок 1). 

                                                           
1
 Архипοв В. В. Тамοженнοе правο : учебнοе пοсοбие. СПб., 2014. С. 42. 

2
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 

http://customsexpert.ru/spravochnik/codex
http://customsexpert.ru/spravochnik/codex
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/o-tamozhennom-tarife-rossiyskoy-fede.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/o-tamozhennom-tarife-rossiyskoy-fede.htm
http://lgoty-expert.ru/socialnye-lgoty/lgoty-pensioneram/


 

 

Рисунок 1- Система льгот по уплате таможенных платежей .. 

…. 

В свою очередь, тарифные преференции выступают разновидностью 

тарифных льгот: понятия "тарифные преференции" и "тарифные льготы" 

соотносятся как часть и целое. Кроме тарифных преференций, таможенное 

законодательство Российской Федерации предусматривает и другие виды 

тарифных льгот - в зависимости от заявленного декларантом таможенного 

режима, особого статуса ввозимых товаров (например, гуманитарная 

помощь) и др. Кроме того, в Таможенном кодексе Таможенного союза (ст. 

74) таможенные преференции рассматриваются как инструменты торговой 

политики и в этом качестве противопоставляются иным, по выражению 

законодателя, "непреференциальным" мерам торговой политики. 

Тарифные преференции, или преференциальные ставки применяются в 

отношении отдельных стран и товаров, ввозимых из этих государств на 
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27.11.2009 г. в виде перечней: 

 «Перечень развивающихся стран – пользователей системы 
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 «Перечень наименее развитых стран – пользователей системы 

тарифных преференций Таможенного союза»; 

 «Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся 

и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные 

преференции»
1
. 

Базовой ставкой ввозной таможенной пошлины является закрепленная 

в Едином таможенном тарифе (далее ЕТТ) величина (принятая за 100%) и 

применяемая к товарам 130 стран, с которыми Российская Федерация 

находится в режиме наибольшего благоприятствования (далее РНБ) в 

торговом и политическом смыслах. Преференциальная ставка в размере 75% 

от базовой ЕТТ распространяется на продукцию из 103 развивающихся 

стран. Беспошлинно могут ввозиться преференциальные товары из 49 

наименее развитых стран. Максимальная ставка составляет 200% от базовой 

ЕТТ и действует применительно к товарам государств, с которыми россияне 

находится в режиме РНБ, либо к продукции неустановленного 

происхождения. 

Под преференциями понимаются особые льготы, предоставляемые 

одним государством другому на началах взаимности либо в одностороннем 

порядке без распространения на третьи страны. Такие льготы 

устанавливаются в отношении всех товаров или их отдельных видов
2
. 

Общая система преференций (далее ОСП) Европейских сообществ 

является системой тарифных льгот, предоставленных в одностороннем 

порядке развивающимся странам и странам с переходной экономикой с 

целью содействия их экономическому развитию и интеграции в мировую 

экономику. 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно-

тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации». 
2
 Бекяшев, К. А., Мοисеев Е. Г. Тамοженнοе правο: учебник. М., 2015. С. 75. 



 

ОСП, изначально разработанная в рамках Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) в 1964г
1
, была имплементирована в 

Сообществе с 1971 г. (система ОСП действует с 1971 г. в ЕС и Японии, с 

1972 г. - в Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Новой 

Зеландии, с 1974 г. - в Канаде; с 1976 г. - в США). 

В 1968 году ЮНКТАД была одобрена Генеральная система 

преференций, которая предполагает предоставление развитыми странами 

преференций развивающимся и наименее развитым странам: сниженных или 

нулевых ставок таможенных пошлин на ряд товарных позиций. В рамках 

Генерального соглашения по тарифам и торговле и впоследствии в правовой 

системе ВТО стала действовать «разрешительная оговорка», 

предоставляющая на бессрочной основе изъятие в отношении режима 

наибольшего благоприятствования для применения схем преференций.  

В настоящее время в 12 странах и объединениях  применяются системы 

тарифных преференций. Несмотря на то что применение преференций 

оказывает в отдельных случаях положительное влияние на экономический 

рост в наименее развитых и развивающихся странах, произвольность 

критериев построения преференциальных схем часто подвергается критике.  

В 1994 г. была разработана новая схема преференций для 

развивающихся стран, вступившая в силу 1 января 1995 г. и рассчитанная на 

десятилетний период
2
. На рисунке 2 представлены приоритеты этой новой 

схемы. 
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 Резолюция 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи ООН «Об учреждении Конференции 
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Рисунок 2- Приоритеты новой схемы преференций для развивающихся стран 

 

Эта система является особым видом таможенно-тарифного 
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непосредственно конкурирующего товара 

приоритеты схемы 
преференций для 

развивающихся стран 

поддержка развития 
стран-бенефициаров в 

широком смысле, 
включая социальные и 
экологические аспекты 

соответствие 
преференциальных мер 

Сообщества 
Генеральному 

соглашению по тарифам 
и торговле 

стимулирование 
интеграции 

развивающихся стран в 
мировую экономику и 
вступления их в ВТО 



 

Для наименее развитых стран Регламент предусматривает специальные 

условия по принципу «все, кроме оружия». Фактически Сообщество 

предоставляет наименее развитым странам беспошлинный доступ на рынок 

ЕС без каких-либо количественных ограничений для всех товаров за 

исключением вооружений. Сообщество предоставляет беспошлинный ввоз 

промышленных и сельскохозяйственных товаров из стран, вовлеченных в 

незаконное производство и оборот наркотических средств (страны 

Центральной и Южной Америки, Пакистан), с целью поддержки их 

политической, экономической и социальной стабильности. 

В соответствии с общей системой преференций, каждая страна 

разрабатывает единую систему тарифных преференций 

Национальная система преференций РФ – совокупность правил, 

определяющих условия и порядок предоставления РФ преимуществ по 

уплате ввозных таможенных пошлин, в отношении иностранных товаров, 

происходящих и с определённых стран ( групп стран)
1
. 

В России система тарифных преференций начала действовать с 1990х 

годов. В 2010 г. вступила в силу единая система тарифных преференций 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, которая фактически 

стала основой для Единой системы тарифных преференций Евразийского 

экономического союза (ЕСТП ЕАЭС). В настоящий момент в ЕАЭС 

действуют два перечня стран и единый перечень товаров, на которые 

распространяются преференции. Для наименее развитых стран преференции 

означают предоставление нулевых таможенных пошлин, для развивающихся 

стран - 75% от действующего уровня пошлин.  

В перечень развивающихся стран входят 103 страны, из которых 

основными бенефициарами преференций являются Бразилия, Китай, Турция, 

Парагвай, Аргентина, Уругвай, Чили, Эквадор, Египет и Иран.  

                                                           
1
 Свинухοв В.Г., Сенοтрусοва С.В. Правοвοе регулирοвание предοставления льгοт и 
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В перечень наименее развитых стран входят 49 стран, которые имеют 

статус наименее развитых по классификации ООН, основными 

бенефициарами из их числа являются Бангладеш, Мьянма и Эфиопия, 

Малави, Афганистан и Камбоджа.  

Российская Федерация предоставляет тарифные преференции для 

товаров, происходящих из наименее развитых и развивающихся стран, а 

также стран, образующих вместе с Российской Федерацией таможенный 

союз или зону свободной торговли или же ведущих подготовку к созданию 

такого союза (зоны). 

Согласно Закону РФ «О таможенном тарифе» при осуществлении 

торгово-политических отношений РФ с иностранными государствами 

допускается предоставление преференций по таможенному тарифу РФ в виде 

освобождения от оплаты пошлиной, снижение ставок пошлин, либо 

установление тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) в отношение 

товаров
1
. 

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

таможенные пошлины не применяются. Перечень отдельных товаров, на 

которые распространяется преференциальная система, определяется равным 

образом как для наименее развитых, так и для развивающихся стран. К числу 

таких товаров относятся, в частности, мясо и пищевые мясные субпродукты, 

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

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

масла эфирные, каучук натуральный, лесоматериалы из древесины 

тропических пород, шелк, шерсть и другие товары
2
. 

В перечень преференциальных товаров входят преимущественно 

сельскохозяйственные товары, а также товары низкой степени переработки 

(сырье и полуфабрикаты). Абсолютное большинство тарифных преференций 

на импорт из развивающихся стран предоставляется в отношении мяса и 
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пищевых мясных субпродуктов (до 2014 года - более 50% от общего импорта 

преференциальных товаров, в 2014 году свинина и мясо птицы были 

исключены из перечня), овощей и корнеплодов (около 14%), фруктов и 

орехов (около 13%). Основными преференциальными товарами, 

импортируемыми из наименее развитых стран, являются злаки (более 50%), 

рыба и морепродукты (около 9%), табак (около 8%).  

Основные параметры систем тарифных преференций (принятые 

перечни стран и товаров) были сформированы в 70-80-е годы. С тех пор, 

особенно в 2000-е годы, произошли существенные изменения в уровне 

развития стран, включенных в перечни. Начиная с 2000 г. развивающиеся 

страны показывают не только более высокие темпы экономического роста и 

роста экспорта, чем в предыдущие периоды, но и более высокие темпы роста 

по сравнению с развитыми странами. В результате доля развивающихся 

стран в мировой экономике выросла с 34,4% в 1990 г. до 48,9% в 2015 г., а 

доля развитых сократилась с 54,4% до 43,1%, соответственно. В 1990 г. доля 

развивающихся стран в мировом экспорте составляла 20,3%, в 2015 г. - уже 

31,0%. Развивающиеся страны производят широкий спектр товаров, 

конкурентоспособных без предоставления им тарифных преференций. Все 

это указывает на необходимость пересмотра параметров систем тарифных 

преференций с учетом современных реалий международной торговли.  

С учетом роста импорта из развивающихся стран развитые страны, 

предоставляющие преференции, уже начали постепенно пересматривать свои 

национальные схемы, меняя как список стран-бенефициаров, так и перечни 

товаров.  

С 1 января 2015 г. в ЕС вступила в силу последняя редакция системы, 

предполагающая предоставление льгот при экспорте товаров для трех 

категорий стран (всего 49 наименее развитых и 47 развивающихся стран), для 

которых действуют разные перечни товаров и разные масштабы снижения 

ставок таможенных пошлин:  



 

- наименее развитые страны (Everything But Arms), согласно 

классификации Организации объединенных наций;  

- развивающиеся страны (Generalized System of Preferences), 

классифицируемые Всемирным банком как страны с уровнем доходов на 

душу населения ниже среднего в течение 3 лет, непосредственно 

предшествующих обновлению списка стран-бенефициаров;  

- развивающиеся страны, в отношении которых действуют 

дополнительные преимущества (Generalized System of Preferences +) при 

условии соответствия ряду критериев.  

В части выбора перечней товаров анализ систем преференций в других 

странах показывает, что этот выбор все больше является инструментом 

защиты национальных производителей - в перечни входят только те товары, 

которые создают наименьшую конкуренцию для аналогичной отечественной 

продукции, чувствительные товары из перечней исключены. При этом, 

многие из товаров, не входящих в списки, являются наиболее 

конкурентоспособными в развивающихся и наименее развитых странах.  

В ЕС в списки преференций не входит большее, количество товаров, 

при этом большинство из невключенных позиций являются товарами 

сельскохозяйственного производства (около половины товарной 

номенклатуры  сельскохозяйственной продукции не попадает под действие 

преференций, включая рис, бананы и сахар). Практически все товары, 

субсидируемые ЕС в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС 

(Common Agricultural Policy - CAP) не входят в схему преференций, 

соответствующие страны не получают по ним тарифных уступок.  

Освобождения от уплаты таможенной пошлины предусмотрены не 

только для товаров ввозимых в РФ из наименее развитых стран, но и в 

соответствии с двусторонними соглашениями о свободной торговле, 

заключёнными между РФ и другими странами (например: Грузия, 

Азербайджан, Армения, Украина, Молдова). Товары, происходящие из 

указанных государств и ввозимые на территорию РФ, ввозными 



 

таможенными пошлинами не облагаются. При этом тарифная 

(преференциальная) льгота распространяется на все ввозимые в РФ товары. 

Для получения права на преференцию необходимо предоставлять документы 

(сертификат происхождения, удостоверение гуманитарной помощи и пр.) 

 

§ 2. Содержание и общие правила преференциальной системы 

 

Упрощение системы внешнеторговых отношений и предоставление 

преимуществ отдельным государствам позволяет увеличить объемы 

внешнеторгового оборота и наиболее эффективно трансформировать 

структуру экспорта и импорта страны с учетом ее международной 

специализации и конкурентных преимуществ. Неотъемлемым составляющим 

процесса либерализации международной торговли являются тарифные 

преференции, находящие свое отражение как в международном и 

национальном законодательстве, так и в рамках региональных 

интеграционных соглашений.  

Суть тарифных преференций заключается в том, что развитые страны 

предоставляют товарам развивающихся и наименее развитых стран более 

выгодное, с точки зрения конкуренции, положение на внутренних рынках по 

сравнению с отечественными и иными товарами, происходящими из 

развитых стран. 

Тарифные преференции можно определить как снижение ставки 

ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих из стран, 

включенных в список пользователей системы национальных преференций, 

или преференций, предоставляемых многосторонними международными 

договорами.  

Преференции предоставляются только в случае соблюдения условий их 

предоставления и при наличии преференциального сертификата 

оформленного надлежащем образом. 



 

Основной фактор концепции Общей системы преференций - правила 

определения страны происхождения товаров, благодаря которым ввоз 

товаров на льготных условиях гарантируется только странам, пользующимся 

льготным режимом. Причем распространяются эти правила, только на 

товары, определяемые национальным законодательством страны. 

Страна происхождения товара определяется с целью осуществления 

тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товаров на таможенную 

Территорию ТС и вывоза товаров с этой территории. 

Предельные ставки ввозных таможенных пошлин зависят от торгово-

политических отношений РФ к странам или группам стран и от 

национальной системы преференций. 

Вопрос о введении преференций в международной торговле был внесен 

на обсуждение I сессии Конференции ООН по торговле и развитию (далее 

ЮНКТАД) в 1964 г. Установление и применение преференциальных 

процедур предусмотрены Генеральным соглашением по тарифам и торговле 

(далее ГАТТ). Российская Федерация, взяв курс на присоединение к ГАТТ-

ВТО, стремится максимально приблизить национальную модель 

предоставления таможенных преференций к международно-правовому 

стандарту, сформировавшемуся в системе ГАТТ-ВТО. Однако до сих пор 

национальная схема преференций Российской Федерации имеет некоторые 

специфические черты и отличия. 

В Законе РФ "О таможенном тарифе" предусматривается установление 

тарифных преференций в виде: 

- освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины; 

- снижения ставок ввозной таможенной пошлины; 

- установления тарифных квот
1
(Рисунок 3). 
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 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». Ст. 36. 



 

 

Рисунок 3- Виды таможенных преференции в РФ 

 

Под таможенные процедуры  преференциального ввоза могут 

помещаться товары, происходящие из государств, образующих вместе с 

Россией зону свободной торговли или таможенный союз либо подписавших 

соглашения, имеющие целью создание такой зоны или такого союза, а также 

товары, происходящие из развивающихся стран-пользователей российской 

национальной схемой преференций. 

Рассмотрим подробно каждый из трех перечисленных случаев. 

1. Зона свободной торговли 

Режим свободной торговли отличается от тарифных преференций тем, 

что льготы в рамках режима свободной торговли предоставляются в 

соответствии с межправительственными соглашениями, например, режим 

свободной торговли для товаров, происходящих из стран СНГ 

предоставляются в рамкахДоговора стран СНГ о зоне свободной торговли. 

Применение к товарам режима свободной торговли подразумевает, что 

товары освобождаются от ввозной таможенной пошлины. 

Режим свободной торговли может также предоставляться и в рамках 

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

http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%9E-%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%95-%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%98.pdf
http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf


 

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

подписанного в городе Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года, в отношении 

Украины - приостановлено. 

Определение зоны свободной торговли содержится в Федеральном 

законе от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" (п. 9 ст. 2)
1
. 

Под зоной свободной торговли понимаются таможенные территории, 

на которых в соответствии с международным договором с одним или 

несколькими государствами либо группами государств отменены 

таможенные пошлины и другие меры ограничения внешней торговли 

товарами, происходящими с данных таможенных территорий, в отношении 

практически всей внешней торговли такими товарами в пределах данных 

таможенных территорий, за исключением возможности применения при 

необходимости таких мер в случаях, предусмотренных следующими 

статьями Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности": 

- ст. 21 "Количественные ограничения, устанавливаемые 

Правительством Российской Федерации в исключительных случаях"; 

- ст. 32 "Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и 

вводимые исходя из национальных интересов"; 

- ст. 38 "Ограничение внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью в целях поддержания равновесия 

платежного баланса Российской Федерации"; 

- ст. 39 "Ограничение внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью, связанное с мерами валютного 

регулирования"
2
. 
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 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 
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 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 



 

Важной характеристикой зоны свободной торговли является то, что ее 

участники не осуществляют какой-либо существенной координации в 

отношении применения таможенных пошлин и других мер регулирования 

внешней торговли товарами с третьими странами. 

В статье 36 Закона РФ «О таможенном тарифе» говорится, что 

государства, образующие вместе с Россией зону свободной торговли, 

освобождаются от уплаты ввозных пошлин при перемещении товаров на 

территорию ТС
1
. В некоторых случаях на отдельные виды товаров 

устанавливаются тарифные квоты. Под тарифной квотой понимается мера 

регулирования ввоза в РФ отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 

происходящих из третьих стран, предусматривающая применение в течение 

определенного периода более низкой ставки ввозной таможенной пошлины 

при ввозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном 

выражении) по сравнению со ставкой ввозной таможенной пошлины, 

применяемой в соответствии с Единым таможенным тарифом ТС. 

При этом участники зоны свободной торговли существенно не влияют 

и не координируют действия в отношении применения таможенных пошлин 

и других мер регулирования ВЭД с третьими странами
2
. 

Беспошлинный режим экспорта определенных товаров, срок действия 

которого истек еще в июле 2014 года, снова становится возможным от 29 

июля 2015 до 31 декабря 2017 для африканских, ближневосточных, 

балканских и постсоветских стран.  

Не менее важным является высокий уровень защиты трудовых прав, 

регламентируется Всеобщей декларацией прав человека (1948 p.)
3
, 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(1966 p.)
4
, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». Ст. 36. 

2
 Халипοв С.В. Тамοженнοе правο: учебник для бакалаврοв. М., 2014. С. 142. 

3
 Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. 

4
 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1966 г.  



 

женщин (1979 p.)
1
, Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 p.)
2
, Конвенции о правах 

ребенка (1989)
3
, положениями деклараций, конвенций и рекомендаций 

Международной организации торговли и, конечно же, Кодексом законов о 

труде РФ.  

 

§ 3. Роль и значение механизма определения страны происхождения 

товара в системе тарифных преференций 

 

В подтверждение страны происхождения товаров таможенный орган 

вправе требовать представления документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров, которыми могут являться: декларация о 

происхождении товара или сертификат о происхождении товара. 

Декларация о происхождении товара согласно Таможенному кодексу 

Таможенного союза
4
 (далее ТС) представляет собой заявление о стране 

происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или 

отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны 

сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров. В 

качестве такой декларации используются коммерческие или любые другие 

документы, имеющие отношение к товарам. Киотская конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур
5
 (далее Киотская 

конвенция) несколько иначе трактует это понятие. 

Согласно п. E3./F4 Специального приложения "К" Киотской конвенции 

"декларация о происхождении" означает соответствующую отметку о 

происхождении товаров, сделанную в связи с их экспортом изготовителем, 

производителем, поставщиком, экспортером или иным компетентным лицом 

                                                           
1
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 1979 г. 

2
 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

от 1990 г. 
3
 Конвенция о правах ребенка от 1989 г. 

4
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 60. 

5
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур.  



 

в коммерческом счете или любом другом документе, имеющем отношение к 

этим товарам. При этом декларация о происхождении отличается от 

"удостоверенной декларации о происхождении" тем, что последняя 

обязательно удостоверена органом власти или органом, специально 

уполномоченным на это. 

Документальное подтверждение происхождения должно требоваться 

только в тех случаях, когда оно необходимо для применения 

преференциальных таможенных пошлин, мер экономического или торгового 

характера, принимаемых в одностороннем порядке или в соответствии с 

двусторонними или многосторонними соглашениями, либо мер, 

принимаемых в целях обеспечения здоровья населения или общественного 

порядка. Под "документальным подтверждением происхождения" Киотская 

конвенция понимает один из следующих документов: 

- сертификат о происхождении; 

- удостоверенную декларацию о происхождении; 

- декларацию о происхождении(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Виды документов подтверждающих происхождение 

 

Согласно п. 3 гл. 2 Специального приложения "К" Киотской конвенции 

документальное подтверждение страны происхождения не должно 

требоваться в случаях: 

документальное 
подтверждение 
происхождение 

удостоверенная 
декларация о 

происхождении 

декларация о 
происхождении 

сертификат и 
происхождении 



 

-  товаров, отсылаемых небольшими партиями в адрес частных лиц или 

перевозимых в багаже пассажиров при условии, что такой импорт носит 

некоммерческий характер и совокупная стоимость импортируемых товаров 

не превышает сумму, которая не должна быть меньше 100 долл. США; 

- партий товаров коммерческого назначения, совокупная стоимость 

которых не превышает сумму, которая не должна быть меньше 60 долл. 

США; 

- товаров, которым был предоставлен временный допуск; 

- товаров, провозимых под таможенным транзитом; 

- товаров, снабженных сертификатом регионального наименования, а 

также определенных специфических товаров в тех случаях, когда условия, 

подлежащие соблюдению странами-поставщиками в соответствии с 

двусторонними или многосторонними соглашениями, касающимися этих 

товаров, таковы, что представление документального подтверждения не 

требуется. 

В случаях отправки нескольких партий товаров, перечисленных в п. 1 

или 2, одновременно одним и тем же способом, одному и тому же 

грузополучателю, одним и тем же грузоотправителем суммарная стоимость 

считается равной общей стоимости этих партий товаров. 

Представление документального подтверждения должно требоваться 

от компетентных органов страны происхождения только в тех случаях, когда 

таможенная служба страны импорта имеет основания для подозрений в 

мошенничестве
1
. 

В Кодексе ТС закреплен приоритет международного договора 

государства - члена ТС перед союзным законодательством в той части, 

которая определяет критерии сведений о стране происхождения товаров. 

Если в декларации о происхождении товара сведения о стране 

происхождения товаров основаны на иных критериях, чем те, применение 
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 Прядко А.В. Таможенные льготы и тарифные преференции: дис. … канд. юр. наук. 

Харьков, 2008.  С. 28. 



 

которых предусмотрено международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, регулирующими вопросы правил определения страны 

происхождения товаров, страна происхождения товаров определяется в 

соответствии с критериями, определенными этими международными 

договорами. 

Таможенный кодекс ТС предусматривает открытый перечень случаев, 

когда представления документа, подтверждающего страну происхождения 

товаров, не требуется: 

1) если ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза 

товары заявляются к таможенной процедуре таможенного транзита или 

таможенной процедуре временного ввоза с полным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, когда 

таможенным органом обнаружены признаки того, что страной 

происхождения товаров является страна, товары которой запрещены к ввозу 

на таможенную территорию Таможенного союза или транзиту через его 

территорию в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза или законодательством государств - членов Таможенного союза; 

2) если товары перемещаются через таможенную границу физическими 

лицами в соответствии с гл. 49 Кодекса ТС; 

3) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, отправленных в одно и то же время, одним и тем же 

способом, одним и тем же отправителем в адрес одного получателя, не 

превышает сумму, установленную Комиссией Таможенного союза (ныне - 

Евразийской экономической комиссией, ЕЭК); 

4) в иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 г. № 254 "О таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза, в отношении которых не требуется представление документа, 



 

подтверждающего страну происхождения товаров"
1
 установлено, что если 

общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза, отправленных в одно и то же время, одним и 

тем же способом, одним и тем же отправителем в адрес одного получателя, 

не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, в отношении таких товаров не 

требуется представления документа, подтверждающего страну 

происхождения товаров. 

Необходимость предъявления документов, подтверждающих страну 

происхождения, связана с режимом тарифных преференций, 

предоставляемых большинством стран на принципах взаимности, а в данном 

случае предоставляемых в соответствии с таможенным законодательством и 

(или) международными договорами государств - членов ТС. В указанном 

случае документ, подтверждающий страну происхождения товаров, 

представляется таможенному органу одновременно с таможенной 

декларацией. При этом предоставление тарифных преференций может быть 

обусловлено необходимостью представления сертификата о происхождении 

товара по определенной форме в соответствии с законодательством и (или) 

международными договорами государств - членов Таможенного союза. 

Согласно Кодексу ТС сертификатом о происхождении товара является 

документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров 

и выданный уполномоченными органами или организациями этой страны 

или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе 

сведений, полученных из страны происхождения товаров. 

Киотская конвенция различает также "сертификат регионального 

наименования", под которым понимается сертификат, оформленный в 

соответствии с правилами, установленными органом власти или 

уполномоченным органом, подтверждающий, что описанные в нем товары 
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 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 254 «О таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, в отношении 

которых не требуется представление документа, подтверждающего страну происхождения 

товаров». 



 

соответствуют наименованию, относящемуся к определенному району 

(например, шампанское, портвейн, сыр Пармезан). 

В тех случаях, когда товары не импортируются непосредственно из 

страны происхождения, а направляются через территорию третьей страны, 

должно быть разрешено оформление сертификатов о происхождении 

органами власти или органами, уполномоченными выдавать такие 

сертификаты, в этой третьей стране на основании сертификата о 

происхождении, ранее выданного в стране происхождения этих товаров. 

Приложение I гл. 2 Специального приложения "К" Киотской конвенции 

устанавливает примерную форму сертификата о происхождении, а также 

технические требования к бланку сертификата и порядок его заполнения. 

Если в сертификате о происхождении товара сведения о стране 

происхождения товаров основаны на иных критериях, чем те, применение 

которых предусмотрено международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, регулирующими вопросы правил определения страны 

происхождения товаров, страна происхождения товаров определяется в 

соответствии с критериями, определенными этими международными 

договорами. 

Тарифные преференции в виде освобождения от уплаты таможенной 

пошлины в отношении товаров из стран, образующих вместе с Российской 

Федерацией зону свободной торговли в рамках СНГ, предоставляются при 

наличии сертификата о происхождении товара по форме СТ-1, который 

выдают торгово-промышленные палаты государств - членов СНГ. Вместе с 

тем Кодекс ТС не предусматривает применение данного сертификата при 

движении товаров внутри ТС, таким образом, внутри Таможенного союза 

данный сертификат больше не применяется
1
. 

Государства - участники Соглашения обмениваются образцами 

бланков сертификатов формы СТ-1, образцами подписей лиц, имеющих 
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 Рыбаков В.В.  Система преференций во внешней торговле Российской Федерации со 

странами дальнего зарубежья : дис. канд.  экон. наук. Москва, 2009. С. 42. 



 

право удостоверять сертификаты, оттисками печатей уполномоченных 

органов, а также информацией о наименованиях и адресах уполномоченных 

органов. 

Требования и порядок заполнения сертификата о происхождении 

товара формы СТ-1 установлены разд. 7 Соглашения о правилах определения 

страны происхождения товаров в СНГ.
1
. 

Сертификат формы СТ-1 может быть выдан после вывоза товара на 

основании письменного обращения заявителя (декларанта). При этом 

заявитель (декларант) дополнительно представляет в уполномоченный орган 

таможенную декларацию с соответствующей отметкой таможенного органа, 

подтверждающей фактический вывоз товара, а отметка таможенного органа 

должна быть датирована более ранним числом, чем дата выдачи 

сертификата. 

Сертификат страны происхождения товара по общей форме может 

служить доказательством страны происхождения товара, особенно в случае 

транзита товаров через таможенную территорию ТС, но не является 

основанием предоставления тарифных преференций. 

В Российской Федерации, Республике Казахстан и Республике 

Беларусь для поддержки экспорта и экономик развивающихся стран создана 

единая система тарифных преференций Таможенного союза, которая 

установлена следующими документами: 

- Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного 

союза; 

- Соглашение от 12 декабря 2008 г. о правилах определения 

происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран
2
; 

- Решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 

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

                                                           
1
 Козырин А.Н. Организационно-правовые основы таможенного регулирования в 

Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформы и право. - 2012. - № 1. С. 6. 
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 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран от 12.12.2008 г. 



 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации"
1
; 

- Решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств от 21 

мая 2010 г. № 36 "О вступлении в силу международных договоров, 

формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза "
2
; 

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

регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации"
3
. 

На уровне СНГ действует Соглашение от 12 апреля 1996 г. "О правилах 

определения происхождения товаров развивающихся стран при 

предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 

преференций"
4
. Общая система тарифных преференций рекомендована 

Конференцией ООН по торговле и развитию в 1968 г. 

Соглашение от 12 апреля 1996 г. предусматривает специальные 

правила определения страны происхождения товаров из развивающихся 

стран. В частности, товар считается происходящим из развивающейся 

страны, на которую распространяется тарифный преференциальный режим, в 

случаях: 

- когда он полностью произведен в данной стране; 

- когда он произведен в данной стране с использованием сырьевых 

материалов, полуфабрикатов или готовых изделий, происходящих из другой 

страны, или товар неизвестного происхождения при условии, что такие 
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товары подверглись в данной стране достаточной обработке или переработке, 

как указано ниже. 

Соглашение от 12 апреля 1996 г. содержит закрытый перечень товаров, 

считающихся полностью произведенными в развивающейся стране, на 

которую распространяется тарифный преференциальный режим, а также 

закрытый перечень условий, чтобы товар считался подвергшимся 

достаточной обработке или переработке в развивающейся стране, на которую 

распространяется тарифный преференциальный режим. 

Прямая закупка является дополнительным условием классификации 

товара как происходящего из развивающейся или наименее развитой страны. 

Товар рассматривается как непосредственно закупленный, если импортер 

приобрел его у лица, зарегистрированного в установленном порядке в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности в развивающейся 

стране, на которую распространяется тарифный преференциальный режим
1
. 

В рамках Таможенного союза правила определения страны 

происхождения товаров по товарам, происходящим из стран - пользователей 

Единой системы тарифных преференций, регламентированы в Соглашении о 

Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран (заключено в г. Москве, 12 декабря 2008 г.)
2
. 

Данный документ содержит много норм, идентичных Общей системе 

тарифных преференций в рамках СНГ, однако существуют и 

дополнительные условия, касающиеся переработки товаров на территории 

развивающихся и наименее развитых стран. Так, в п. 4 данного Соглашения 

приведен перечень операций, которые не влияют или влияют в 

незначительной степени на основные характеристики или свойства товара, а 

соответственно, не допускается ввоз таких товаров в рамках тарифных 

преференций. 
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Фалина М.С. Таможенные преференции на мировом продовольственном рынке. М, - 

2012. - С. 52. 
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 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран от 12.12.2008 г. 



 

В Едином таможенном тарифе ТС (далее - ЕТТ ТС) содержатся 

базовые ставки, под которыми понимаются ставки ввозных таможенных 

пошлин по каждой товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС на товары, 

происходящие из государств, которым государства - члены ТС 

предоставляют в торгово-политических отношениях режим наиболее 

благоприятствуемой нации
1
. 

Таким образом, определение страны происхождения товаров 

производится во всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования зависит от страны происхождения. 

Интеграционные процессы в рамках ТС, сотрудничество государств - членов 

ТС с другими странами в рамках двусторонних отношений, а также 

снижение числа тарифных преференций приводят к уменьшению случаев, 

когда требуется документальное подтверждение страны происхождения 

товаров. 

Подводя итог отметим, что схемы преференций, формально 

направленные на содействие развитию, в действительности не 

рассматривают критерий облегчения торговли для развивающихся и 

наименее развитых стран в качестве основного, а построены таким образом, 

чтобы сохранить защиту собственных производителей и не предоставлять 

преференции по соответствующим товарам. 

Пересмотр параметров ЕСТП, по-видимому, должен преследовать 

аналогичные цели - сокращение масштаба фактически предоставляемых 

преференций. Так, целесообразно разделение списков товаров для 

развивающихся и наименее развитых стран. При формировании списка 

товаров для развивающихся стран необходимо руководствоваться 

аналогично другим развитым странам прагматичным подходом, исключая из 

списка чувствительные товары. Необходимо установить и критерии 

исключения товаров из списка. 
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ГЛАВа  2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕФЕРЕНЦИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

 

§ 1. Анализ единой системы преференций в рамках таможенного союза  

 

В 1968 году ЮНКТАД была одобрена Генеральная система 

преференций, которая предполагает предоставление развитыми странами 

преференций развивающимся и наименее развитым странам: сниженных или 

нулевых ставок таможенных пошлин на ряд товарных позиций. В рамках 

Генерального соглашения по тарифам и торговле и впоследствии в правовой 

системе ВТО стала действовать «разрешительная оговорка», 

предоставляющая на бессрочной основе изъятие в отношении режима 

наибольшего благоприятствования для применения схем преференций.  

В настоящее время в 12 странах и объединениях - включая 

Европейский союз и Евразийский экономический союз применяются 

системы тарифных преференций. Несмотря на то что применение 

преференций оказывает в отдельных случаях положительное влияние на 

экономический рост в наименее развитых и развивающихся странах, 



 

произвольность критериев построения преференциальных схем часто 

подвергается критике
1
.  

В России система тарифных преференций начала действовать с 1990х 

годов. В 2010 г. вступила в силу единая система тарифных преференций 

Таможенного союза, которая фактически стала основой для Единой системы 

тарифных преференций Евразийского экономического союза - ЕСТП ЕАЭС. 

В настоящий момент в ЕАЭС действуют два перечня стран и единый 

перечень товаров, на которые распространяются преференции. Для наименее 

развитых стран преференции означают предоставление нулевых таможенных 

пошлин, для развивающихся стран - 75% от действующего уровня пошлин.  

В перечень развивающихся стран входят 103 страны, из которых 

основными бенефициарами преференций являются Бразилия, Китай, Турция, 

Парагвай, Аргентина, Уругвай, Чили, Эквадор, Египет и Иран. В перечень 

наименее развитых стран входят 49 стран, которые имеют статус наименее 

развитых по классификации ООН, основными бенефициарами из их числа 

являются Бангладеш, Мьянма и Эфиопия, Малави, Афганистан и Камбоджа   

(Рисунок 5,6).  
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Рисунок 5 - Основные бенефициары преференций развивающихся стран 

 
 

Рисунок 6 - Основные бенефициары преференций наименее развитых 

по классификации ООН 

 

В перечень преференциальных товаров входят преимущественно 

сельскохозяйственные товары, а также товары низкой степени переработки - 

сырье и полуфабрикаты. Абсолютное большинство тарифных преференций 

на импорт из развивающихся стран предоставляется в отношении мяса и 

пищевых мясных субпродуктов - до 2014 года - более 50% от общего 
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импорта преференциальных товаров, в 2014 году свинина и мясо птицы были 

исключены из перечня, овощей и корнеплодов - около 14%, фруктов и орехов 

- около 13%. Основными преференциальными товарами, импортируемыми из 

наименее развитых стран, являются злаки - более 50%, рыба и морепродукты 

- около 9%, табак - около 8%.  

Основные параметры систем тарифных преференций были 

сформированы в 70-80-е годы. С тех пор, особенно в 2000-е годы, произошли 

существенные изменения в уровне развития стран, включенных в перечни. 

Начиная с 2000 г. развивающиеся страны показывают не только более 

высокие темпы экономического роста и роста экспорта, чем в предыдущие 

периоды, но и более высокие темпы роста по сравнению с развитыми 

странами. В результате доля развивающихся стран в мировой экономике 

выросла с 34,4% в 1990 г. до 48,9% в 2015 г., а доля развитых сократилась с 

54,4% до 43,1%, соответственно. В 1990 г. доля развивающихся стран в 

мировом экспорте составляла 20,3%, в 2015 г. - уже 31,0% ( Рисунок 7). 

Развивающиеся страны производят широкий спектр товаров, 

конкурентоспособных без предоставления им тарифных преференций. Все 

это указывает на необходимость пересмотра параметров систем тарифных 

преференций с учетом современных реалий международной торговли.  
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Рисунок 7 - Темпы экономического роста и роста экспорта 

 

С учетом роста импорта из развивающихся стран развитые страны, 

предоставляющие преференции, уже начали постепенно пересматривать свои 

национальные схемы, меняя как список стран-бенефициаров, так и перечни 

товаров.  

С 1 января 2015 г. в ЕС вступила в силу последняя редакция системы, 

предполагающая предоставление льгот при экспорте товаров для трех 

категорий стран - всего 49 наименее развитых и 47 развивающихся стран, для 

которых действуют разные перечни товаров и разные масштабы снижения 

ставок таможенных пошлин: - наименее развитые страны - Everything But 

Arms, согласно классификации Организации объединенных наций; - 

развивающиеся страны - Generalized System of Preferences, 

классифицируемые Всемирным банком как страны с уровнем доходов на 

душу населения ниже среднего в течение 3 лет, непосредственно 

предшествующих обновлению списка стран-бенефициаров;  - развивающиеся 

страны, в отношении которых действуют дополнительные преимущества - 

Generalized System of Preferences + при условии соответствия ряду 

критериев.  

В части выбора перечней товаров анализ систем преференций в других 

странах показывает, что этот выбор все больше является инструментом 

защиты национальных производителей - в перечни входят только те товары, 

которые создают наименьшую конкуренцию для аналогичной отечественной 

продукции, чувствительные товары из перечней исключены. При этом, 

многие из товаров, не входящих в списки, являются наиболее 

конкурентоспособными в развивающихся и наименее развитых странах.  

В ЕС в списки преференций не входит большее, количество товаров, 

при этом большинство из невключенных позиций являются товарами 

сельскохозяйственного производства - около половины товарной 

номенклатуры сельскохозяйственной продукции не попадает под действие 



 

преференций, включая рис, бананы и сахар. Практически все товары, 

субсидируемые ЕС в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС - 

Common Agricultural Policy - CAP не входят в схему преференций, 

соответствующие страны не получают по ним тарифных уступок. 

Таким образом, схемы преференций, формально направленные на 

содействие развитию, в действительности не рассматривают критерий 

облегчения торговли для развивающихся и наименее развитых стран в 

качестве основного, а построены таким образом, чтобы сохранить защиту 

собственных производителей и не предоставлять преференции по 

соответствующим товарам.  

Примерно те же цели преследует и установление условий исключения 

товарных позиций из перечня.  

Аналогично системе CNL, в ЕС действует система «окончания». 

Данная система отличается от американской, и согласно ей, когда импорт 

того или иного товара из какой-либо страны, по отношении к которой 

применяются преференции, превышает 17,5% - 14.5% для текстиля, от 

общего импорта этого товара из всех стран-бенефициариев в течение трех 

лет, то для этой страны в отношении именно этого товара перестают 

действовать преференции. Основанием для применения такой системы 

исключения товаров из списка является то, что некоторые развивающиеся 

страны, хотя и имеют низкие среднедушевые показатели дохода, обладают 

высокой конкурентоспособностью в отдельных секторах. Данные сектора - к 

примеру, текстиль, химическая продукция, изделия из кожи 

конкурентоспособны на мировом рынке, в связи с чем, согласно Европейской 

комиссии, отсутствует необходимость предоставлять преференции в 

отношении таких товаров данным странам.  

Пересмотр параметров ЕСТП, по-видимому, должен преследовать 

аналогичные цели - сокращение масштаба фактически предоставляемых 

преференций. Так, целесообразно разделение списков товаров для 

развивающихся и наименее развитых стран. При формировании списка 



 

товаров для развивающихся стран необходимо руководствоваться 

аналогично другим развитым странам прагматичным подходом, исключая из 

списка чувствительные товары. Необходимо установить и критерии 

исключения товаров из списка.  

Формирование перечня товаров для наименее развитых стран должно 

учитывать Решение 9-ой Министерской конференции ВТО по обеспечению 

беспошлинного и бесквотного доступа на рынок, по крайней мере, для 97% 

тарифных линий импорта из наименее развитых стран. Практика показывает, 

что оставшиеся 3% тарифных линий, не подпадающие под преференции, 

могут потенциально покрывать от 90% до 98% всего экспорта из наименее 

развитых стран - наиболее чувствительные позиции - это импорт текстиля и 

одежды из Бангладеш и Камбоджи. 3% тарифных линий в ЕАЭС - это около 

315 позиций, всего в 2015 году импорт товаров из наименее развитых стран 

осуществлялся по 1132 тарифным линиям.  

В ЕСТП к настоящему времени из 103 стран, включенных в перечень 

развивающихся стран, 22 страны достигли высокого уровня дохода, что дает 

основания для их исключения. Россия рассматривается Всемирным банком 

как страна с высоким уровнем дохода. Республика Беларусь и Республика 

Казахстан классифицируются как страны с доходом выше среднего, 

Республика Армения и Киргизская Республика классифицируются как 

страны с доходом ниже среднего. Это не соответствует международной 

практике: абсолютное большинство стран- доноров в мире - это страны с 

высоким уровнем доходов.  

Это позволяет обсуждать возможность повышения критического 

показателя дохода для включения стран в перечень для предоставления 

преференций. Например, включить только страны, не классифицируемые 

Всемирным банком как страны с доходом выше среднего - в этом случае в 

список войдут 37 стран, не войдут такие страны, как Китай, Бразилия, 

Турция, Иран, Таиланд и др., однако подобное решение будет сопряжено с 

политическими рисками. 



 

 

§ 2. Анализ влияния системы преференций на развитие экономики 

стран-участниц 

 

Обычно страны - участницы таможенного союза договариваются о 

создании межгосударственных органов, координирующих проведение 

согласованной внешнеторговой политики. Как правило, это заклю-чается в 

проведении периодических совещаний министров, руководящих 

соответствующими ведомства-ми, которые в своей работе опираются на 

постоянно действующий межгосударственный Секретариат
1
. 

Фактически, речь идет о форме межгосударственной интеграции, 

предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане 

таможенный союз является значительно более продвинутой формой 

интеграции, чем, например, зона свободной торговли. Таможенный союз 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

межгосударственный договор о создании единого таможенного 

пространства, подписанный с Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

Россия от создания Таможенного союза может получить прибыль в 

размере около $400 млрд., а Белоруссия и Казахстан - по $16 млрд. к 2016 

году. Полное использование потенциала Таможенного союза может привести 

к сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4 раза. 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация в 

соответствии с Договором от 6 октября 2007 года формируют таможенный 

союз. 

Высшим органом таможенного союза являются Межгосударственные 

Советы на уровне глав государств и глав правительств. Стороны 

таможенного союза Договором от 6 октября 2007 года учредили Комиссию 

                                                           
1
 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. – М., 2015. – 

 С. 37. 



 

таможенного союза - единый постоянно действующий регулирующий орган 

таможенного союза
1
. 

Формирование таможенного союза предусматривает создание единой 

таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные 

пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В 

рамках таможенного союза применяется единый таможенный тариф и другие 

единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. 

Задачи, решаемые таможенным союзом, изложены в Договоре от 6 

октября 2007 года о его создании. 

В 2009 году Высший орган таможенного союза, Комиссия таможенного 

союза и правительства Сторон провели комплекс мероприятий по 

завершению формирования договорно-правовой базы таможенного союза, 

включая Единый таможенный тариф. Таможенный кодекс, Статус Суда 

таможенного союза. 

С 1 июля 2010 года новый Таможенный кодекс стал применяться в 

отношениях между Россией и Казахстаном, а с 6 июля 2010 - в отношениях 

между Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

Решение о завершении формирования единой таможенной территории 

высшим органом таможенного союза к настоящему времени не принято, но в 

июле 2010 года Таможенный союз вступил в действие. По оценкам 

специалистов, создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и 

России позволит стимулировать экономическое развитие и может дать 

дополнительно 15% к ВВП стран-участниц к 2016 году. Украине, 

экономические отношения с которой за последние пять лет с 2004 года 

сильно пострадали, также было предложено вступить в таможенный союз, 

однако украинское правительство отклонило это предложение. Президенты 

Кыргызстана и Таджикистана на саммите ЕврАзЭС-2010 в Астане заверили, 

что их страны изучают возможность вступления в Таможенный союз. 1 
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апреля 2011 года на границе России и Белоруссии отменён транспортный 

контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. 

Создание какой-либо торгово-экономической группы, даже в самой 

простейшей форме, неизбежно оказывает определенное воздействие на 

параметры экономического развития стран, вступивших в нее. Наибольший 

вклад в теорию экономического анализа создания интеграционной 

группировки (на примере таможенного союза) внесли канадские ученые Дж. 

Вайнер и Дж. Мид.  

В результате образования таможенного союза и отмены импортных 

пошлин во взаимной торговле стран-участниц объединения и создания 

общей таможенной территории прослеживается два варианта последствий 

для экономики каждой из них:  

• статические эффекты - последствия, возникающие в первые же годы, 

непосредственно при вступлении любой страны в таможенный союз;  

• динамические эффекты - многообразные, множительные постепенно 

накапливающиеся изменения в экономике стран-участниц, практическую 

оценку результатов которых осуществить весьма непросто( Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Последствия для экономики стран-участниц 
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В рамках международной экономики в целом интеграция должна 

оцениваться с точки зрения того, является ли она шагом на пути к большей 

свободе торговли либо, напротив, оказывается ограничением на пути 

торговых потоков. 

Создание таможенного союза означает предоставление взаимных 

торговых преференций его членами друг другу, но не другим странам. В 

результате взаимного устранения таможенных пошлин может возникнуть как 

эффект создания торговли, так и эффект отклонения торговли, по сути 

противоположный эффекту создания торговли, поскольку источник поставки 

товаров из стран, участвующих в интеграции, далеко не всегда является 

самым эффективным. Зачастую страны, не участвующие в интеграции, но 

отгороженные от нее общим таможенным барьером интегрирующихся стран, 

могли бы обеспечить поставки того же товара по значительно более низким 

ценам
1
. 

В результате создания таможенного союза может возникнуть ситуация, 

когда товары, которые традиционно закупались на внутреннем 34 рынке, 

окажутся дороже, чем такие же товары, произведенные за рубежом. Если до 

создания таможенного союза местные производители находились под 

защитой импортных пошлин, что делало невыгодной закупку товара за 

рубежом, то после их отмены в рамках таможенного союза зарубежный товар 

оказался дешевле местного, и потребители стали покупать его из-за рубежа. 

В результате возник импортный товарный поток, которого раньше не было, и 

ресурсы стали использоваться более эффективно. 

Политика преференциальных тарифов стала  основой для развития 

экономик стран-участниц. Особенно широкой системой колониальных 

таможенных преференций, охватившей около 100 зависимых стран и 

территорий, обладали Англия, Франция, Бельгия, Голландия,  для которых 

колонии являлись одним из основных источников обогащения. 
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 С середины марта 2014 года в связи с внешнеполитической ситуацией 

США и странами Евросоюза были введены экономические санкции против 

России. Это означало скорое прекращением сотрудничества России 

и российских организаций в различных сферах со странами Большой семёрки 

и некоторыми другими странами, которые являются партнёрами США и ЕС. 

Данные меры были направлены на резкое ухудшение экономического 

положения в Российской Федерации, что в свою очередь должно было 

способствовать принятия Россией легитимности «фактических новых властей 

Украины».  

Но, как известно, наша страна пошла несколько иным путем и в ответ 

на санкции ввела эмбарго на ввоз продукции с запада, что автоматически 

привело к необходимости развития внутренней экономики страны. Развитие 

экономики всегда было приоритетной задачей государства, в решении 

которой малый и средний бизнес способен сыграть ключевую роль. В этой 

связи важно обеспечить более активное участие предпринимателей 

в коммерциализации научных разработок, внедрении технологических 

и управленческих инноваций, создании современных товаров и услуг. От 

успеха такой работы прямо зависит повышение качества жизни людей, 

укрепление конкурентных позиций России на мировом рынке.  

В настоящее время положение малого и среднего предпринимательства 

особенно остро зависит от политических решений. Ведение западными 

странами экономических санкций против России и последующие ответные ее 

антисанкционные действия, с одной стороны создают проблемы для 

экономики, но в то же время, открывают новые горизонты развития бизнеса. 

От санкций в отношении России, предпринятых ЕС и США, пострадают 

в большей мере не государственные банки и компании, как ожидалось, 

а средний и малый бизнес, который не имеет прямого выхода на рынок 

капитала
1
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Как указано в коллективной жалобе в ВТО, обнулять или уменьшать 

пошлины на определенные товары можно только в том случае, если между 

сторонами подписано соглашение о свободной торговле (free trade agreement 

(FTA), это в терминологии ВТО разновидность regional trade agreement), но 

оно, согласно электронной базе соглашений ВТО, вступило в силу только с 1 

января 2016 года.  

Это, в свою очередь, нарушает основной принцип организации - 

недискриминационность торговли в рамках ВТО; позицию России поддержал 

и ряд латиноамериканских стран, в их числе Венесуэла, Аргентина, 

Никарагуа, Эквадор и Куба.  

В терминологии ВТО этот принцип стоит на первом месте и 

"гарантирует, что каждая страна относится к другим 140 членам организации 

одинаково".  

По самым скромным оценкам, совокупный ущерб только экономике 

России может составить 100 млрд рублей. Под ударом окажутся целые 

сектора нашей промышленности и АПК.  

Как сообщил "Известиям" представитель Минэкономразвития, в 

течение 2014-2015 годов Россия активно поднимала вопрос неправомерности 

досрочного обнуления в рамках ВТО - сначала на совете по торговле 

товарами (19 июня 2013 года), где нас поддержали латиноамериканские 

страны и Индия, а потом в ходе заседания комитета по доступу на рынки 15 

мая 2014 года, там сторону РФ приняли Боливия, Куба и Эквадор. Реакции 

ВТО в этот период не последовало (это подтверждают опрошенные 

зарубежные дипломаты) - и со вступлением экономической части 

соглашения 1 января 2016 года Россия больше не ставит вопрос в повестку 

дня ВТО, сообщили в аппарате постпреда России при ВТО Геннадия Овечко. 

В пресс-службе ВТО не ответили на запрос "Известий". 

До того как вступила в силу экономическая часть соглашения, ЕС 

предоставлял свои таможенные преференции в рамках Единой системы 

тарифных преференций ВТО, допускающей, что один член ВТО может 



 

обнулять пошлины для другого в течение переходного периода до 

вступления в силу FTA, - пояснил старший юридический советник 

Консультативного центра по законам ВТО (ACWL) Ян Боханес. - 

Фактически это дает право одной стороне начать применять нормы FTA 

раньше периода, предусмотренного соглашением. В нашем случае Евросоюз 

начал применять их с апреля 2015 года, тогда же уведомив об этом ВТО, а 

позже в сентябре продлив эти односторонние преференции до конца 2015 

года. 

Россия все еще может требовать возмещения, хотя время и упущено. 

Пострадавшая сторона до сих пор имеет право на компенсацию. Надо 

доказать финансовый и материальный ущерб, тогда понесшая потери страна 

имеет право ввести ввозные пошлины на любой товар в размере, равном 

сумме материального ущерба, подтвержденного панелью ВТО, - пояснил он. 

Поводы для подачи жалобы в ВТО у России могли быть какие угодно, 

в том числе и недополученная прибыль от вытеснения российских товаров 

украинскими на рынке ЕС. 

Впрочем, Россия и без решения ВТО пошла на ответные шаги - с 1 

января 2016 года был введен запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

является Украина, а также было расторгнуто соглашение о зоне свободной 

торговли, напоминает представитель Минэкономразвития. По сути, это 

можно считать ответом Украине, но коллективные претензии России и стран 

Латинской Америки все равно остаются без ответа. 

За 20 лет существования ВТО было инициировано более 500 торговых 

споров, при том что решение ни по одному из них нельзя воспринимать как 

"рамочное" - все они обязательны к исполнению и несут санкции, в том числе 

повышение пошлин пострадавшей страной для страны-нарушителя, - 

отметил Вячеслав Евсеев. 

Возможно, Россия не посчитала значительной потерянную прибыль. В 

последние несколько лет доля экспорта российских товаров в ЕС была по 



 

большому счету невелика, "и на украинских преференциях мы потеряли бы 

лишь сотню-другую тысяч долларов", говорит он. По оценкам 

Минэкономразвития, в 2015 году товарооборот России и ЕС упал по 

сравнению с 2014 годом на 40%, до $230 млрд. 

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами 

России. В январе-ноябре 2015 г. их доля в товарообороте составила 87,5 %, 

том числе в экспорте – 87,0 %, в импорте – 88,5 процента.  

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья 

в январе-ноябре 2015 г. составил 420,1 млрд. долл. США и относительно 

января-ноября 2015 г. снизился на 33,7 процента. Экспорт сократился на 

31,8 % до 273,4 млрд. долл. США, импорт – на 37,1 % до 146,7 млрд. долл. 

США( Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 - Основные торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья в 

январе-ноябре 2015 г. (млрд. долл. США) 

 

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимали 

Германия, Нидерланды (в значительной мере за счет больших объемов 

реэкспорта российских углеводородов) и Италия, на долю которых 

приходилось 51,0 % внешнеторгового оборота с данной группой стран.  

 



 

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС 

являются Китай, Япония, США и Республика Корея, на долю которых в 

январе-ноябре 2015 г. приходилось 84,0 % внешнеторгового оборота.  

По итогам января-ноября 2015 г. Китай – крупнейший внешнеторговый 

партнер России. Удельный вес крупнейших партнеров России в 

рассматриваемом периоде составил 12,0 % для КНР, 8,7 % для Германии и 

5,9 % для Италии
1
. 

 В товарной структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья 

увеличилась доля машин, оборудования и транспортных средств, металлов и 

изделий из них, химической продукции и каучука, продовольственных 

товаров и с/х сырья, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, при этом 

сократился удельный вес топливно-энергетических товаров. 

В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья 

увеличился удельный вес химической продукции и каучука, текстиля, 

изделий из него и обуви, продовольственных товаров и с/х продукции, 

минеральных продуктов, сократилась доля машин, оборудования и 

транспортных средств, доля металлов и изделий из них не изменилась. 

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-ноябре 2015 

г. сократился на 33,3 % до 60,0 млрд. долл. США. Экспорт России в страны 

СНГ уменьшился на 31,0 % до 40,9 млрд. долл. США, а импорт России из 

стран СНГ – на 37,7 % до 19,1 млрд. долл. США. Со всеми странами СНГ в 

январе-ноябре 2015 г. сложился профицит торгового баланса.  
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Таблица 1.- Льготы по уплате таможенных платежей и преференции в 2014-

2015 гг., млрд. руб.
1
 

 2014 2015 Темп прироста, % 

Тарифные льготы, в том числе: 450,3 536,5 + 19,1 

тарифные льготы по ввозным пошлинам 78,4 79,1 + 0,9 

тарифные льготы по вывозным пошлинам 228,0 274,1 + 20,2 

НДС 143,3 182,9 + 27,6 

таможенные сборы за совершение 

действий, связанных с выпуском товаров 

0,6 0,4 - 33,3 

Тарифные преференции (ЕСП) 78,6 56,1 - 28,6 

 

Общая сумма льгот по уплате таможенных платежей в 2015 году 

составила 536,5 млрд. руб., в том числе по ввозным таможенным пошлинам – 

79,1 млрд. руб., по вывозным пошлинам – 274,1 млрд. руб., по НДС – 182,9 

млрд. рублей. По сравнению с 2014 годом объем льгот по уплате 

таможенных пошлин увеличился на 19,1 процента. 

Объем тарифных преференций, предоставленных в 2015 году в 

отношении товаров, ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран 

в рамках Единой системы преференций, уменьшился на 28,6 % по сравнению 

с 2014 годом, составив 56,1 млрд. рублей. 

 

§ 3. Проблемы формирования и функционирования системы 

преференций в рамках таможенного союза ЕАЭС 

 

Постоянно растущий оборот товаров между Таможенным союзом и 

мировым рынком показывает целый спектр проблем, одной из которых 

является проблема определения страны происхождения товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. Правильное 

определение страны происхождения импортируемых товаров необходимо 

для применения основных мер внешнеторговой политики: тарифное 
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регулирование, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 

количественные ограничения. 

Одной из таких проблем является подтверждение подлинности 

сертификата. 

Возникающие сомнения в подлинности сертификата, как правило, 

связаны с не соответствием, по мнению таможенного органа подписи или 

печати в сертификате имеющимся в таможне образцам. Проверки, 

проводимые, в таможенных органах выявляют многочисленные 

несоответствия сертификатов, содержащихся в пакетах документов, 

требованиям к оформлению сертификатов о происхождении товара. Самые 

распространенные несоответствия: подписи и печати не соответствуют 

органу уполномоченному выдавать сертификаты, отсутствуют сведения, 

позволяющие произвести однозначную идентификацию товара, помарки и 

исправления, указывается наименование страны, отличной от выдавшей 

сертификат и т.д. Допускаются нарушения в заполнении граф сертификатов 

данные о весе (брутто) или иные данные о количестве товаров указываются в 

целом, без разбивки по каждому отдельно поименованному товару. Не 

решенной остается проблема, когда тарифная преференция предоставляется 

при расхождении заявленного количества товара и фактического, более чем 

на 5% и даже - 20%. В то время как правилами определения происхождения 

товаров из развивающихся стран при предоставлении тарифных 

преференций прямо предусмотрено, что расхождение между фактически 

поставленным количеством товара и указанным в сертификате не должно 

превышать 5%. 

На практике нередки случаи, когда документы, подтверждающие 

передачу товара от организации, заключившей договор, фактическому 

отправителю, отсутствуют из-за того что отправителем товара выступает 

организация, не указанная во внешнеторговом договоре; в пакетах 

документов, прилагаемых к декларациям, содержатся контракты, в которых 

отсутствуют реквизиты покупателя и продавца (юридические и полные 



 

почтовые адреса продавца и покупателя, контактный телефон, факс, телекс 

организации продавца и покупателя); подписи сторон (подписи лиц, 

уполномоченных организациями продавца и покупателя заключить контракт, 

заверенные печатью, с указанием их Ф.И.О. и должностей). 

Одним из самых сложных условий для предоставления тарифных 

преференций, которое наиболее сложно подтвердить это соблюдение 

условий прямой поставки. 

Основные проблемы, возникающие при решении вопроса о 

правомерности предоставления тарифных преференций, следующие:  

несоответствие номеров пломб отправителя на прибывших контейнерах с 

номерами пломб, указанными в коносаменте. Несоответствие 

свидетельствует об ошибке, допускаемой отправителями, перевозчиками при 

составлении товаротранспортных накладных (перепутаны цифры 12-21 и 

т.п.) или инспекторами при составлении актов таможенного досмотра 

(неверно указываются номера имеющихся пломб либо в акте таможенного 

досмотра содержится фраза "пломба не нарушена", номер же ее не 

указывается). Все из выше перечисленного не позволяют подтвердить 

правомерность предоставления тарифной преференции. 

Рассматривая функционирование Единой системы тарифных 

преференций необходимо рассмотреть проблему целесообразности 

предоставления тарифных преференций ряду стран, входящих в список 

развивающихся и наименее развитых. В общем объеме внешнеторгового 

оборота Российской Федерации на долю стран дальнего зарубежья в 2015 

году приходилось 86,4%
1
. Сумма тарифных преференций, предоставленных в 

2015 году в отношении товаров, ввозимых из развивающихся и наименее 
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развитых стран в рамках Единой системы преференций, увеличилась на 22% 

по сравнению с 2014 годом, составив при этом 12,1 млрд. рублей
1
. 

Данные свидетельствуют о том, что импорт товаров из этих стран 

ежегодно растет, тем самым подтверждая актуальность проблемы. 

Основными поставщиками товаров из развивающихся стран являются 

Китай и Республика Корея, Турция. Большинство товаров, ввозимых из этих 

стран – преференциальные товары. 

Список развивающихся и наименее развитых стран формируется в 

зависимости от дохода на душу населения. Всемирный банк ежегодно 

рассчитывает показатели национального дохода на душу населения всех 

стран мира. Опубликованные результаты свидетельствуют о том, что в 

перечень стран с высоким доходом на душу населения входят 

преференциальные страны, чей доход на душу населения составляет более 

12616 долларов США
2
 ( Таблица 2). 

 

Таблица 2- Перечень стран с высоким уровнем дохода населения по данным 

Всемирного банка 

Страна Группа 

 Антигуа и Барбуда  Страны с высоким уровнем доходов 

 Уругвай  Страны с высоким уровнем доходов 

 Чили  Страны с высоким уровнем доходов 

 

Но исключить эти страны из перечня стран – пользователей ЕСП 

Таможенный союз не может. Инструменты, которыми можно 

воспользоваться в этом случае – это перечень преференциальных товаров и 

ставки таможенных пошлин. 
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[Электронный ресурс]. URL: http// www.worldba№k.org ( дата обращения 15.03.2016). 
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Таким образом, процесс предоставления преференций в рамках 

Таможенного союза имеет ряд проблем, отрицательно сказывающихся на 

развитии экономик стран. Процесс подтверждения подлинности, 

представляемого сертификата, осложнен большим количеством причин 

одной из которых является долгий процесс подтверждения подлинности 

сертификата, достигающий 6 месяцев. В условия современного рынка срок 

подтверждения недопустимо высок, что требует определенных мер по 

решению данной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ  ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАН-

УЧАСТНИЦ 

 

§ 1. Приоритетные направления развития системы преференций 

таможенного союза 

 

В конце 2008 г. страны Таможенного союза подписали Протокол о 

единой системе тарифных преференций, которая применяется с 1 января 

2010 г. Тарифные преференции дают право импортерам применять нулевые 

либо сниженные ставки ввозной таможенной пошлины в зависимости от 

страны происхождения товаров
1
. 

Ранее в России применялась национальная система преференций, в 

рамках которой к определенному перечню преференциальных товаров при их 

ввозе в Россию применялись сниженные ставки пошлин. 

Принципиально создание единой системы преференций ничего не 

изменило. Отличием является применение всеми странами Таможенного 

союза единых перечней стран, которым предоставляются преференции, 

единого перечня преференциальных товаров и единых правил определения 

страны происхождения товаров. 

В рамках применения единой системы преференций на уровне 

Комиссии ТС утверждены: 

- Перечень развивающихся стран (103 государства) - снижение ставки 

ввозной пошлины на 25%; 

- Перечень наименее развитых стран (49 государств) - применение 

нулевой ставки ввозной пошлины; 

- Перечень преференциальных товаров (товары из 49 товарных групп). 

                                                           
1 

Свинухοв В.Г., Сенοтрусοва, С.В. Правοвοе регулирοвание предοставления льгοт и 

преференций при уплате тамοженных платежей // Правο и экοнοмика. Дοкументы. 

Кοмментарии. Практика. -2012. - № 8. - С. 69.  



 

Условия применения тарифных преференций аналогичны тем, что 

установлены в рамках национальной преференциальной системы в России. 

Во-первых, это означает закупку товара у лица, зарегистрированного в 

развивающейся (наименее развитой) стране, с территории которой товар 

происходит. 

Во-вторых, поставка из развивающейся (наименее развитой) страны на 

единую территорию Таможенного союза будет происходить без провоза 

через территорию другого государства. Из этого правила есть исключения, 

предполагающие экономическую нецелесообразность или географическую 

невозможность проложения маршрута следования товаров без заезда на 

территорию третьих стран. 

В-третьих, условием применения преференций является их 

документальное подтверждение, что означает обязанность представления при 

таможенном оформлении товара сертификата происхождения по форме "А". 

Важно знать, что срок применения сертификата ограничен 12 месяцами и при 

оформлении товара таможенные органы могут требовать перевода 

сертификата на национальный язык, а также подтверждения его 

подлинности. 

В качестве особенности применения тарифных преференций следует 

отметить возможность расхождения (не более чем на 5%) фактически 

поставленного количества товара с количеством, указанным в сертификате 

происхождения товара. 

 Приоритетной задачей тарифной политики в настоящее время является 

реализация комплекса мер по сдерживанию цен (тарифов) естественных 

монополий с целью создания условий для развития полноценной 

конкуренции в сферах, сопряженных со сферами естественных моно- полий, 

для стимулирования развития и модернизации естественных монополий в 

целях обеспече- ния доступности их услуг, переход на долгосрочное 

тарифное регулирование, а также повышение открытости, качества и 

гражданского (общественного) контроля осуществления функций государс- 



 

твенного регулирования, процедур выработки и реализации решений ФСТ 

России и, наконец, защита интересов потребителей товаров (услуг) субъектов 

естественных монополий, осуществляю- щих регулируемые виды 

деятельности
1
. 

Основные направления таможенно-тарифной политики на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Основные направления)
2
 

разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления проекта 

федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период»
3
, Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года
4
, Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

Внешнеэкономической стратегией Российской Федерации до 2020 года
5
, а 

также с учетом отраслевых государственных программ и стратегий. 

Целями разработки Основных направлений являются определение 

среднесрочных ориентиров в сфере таможенно-тарифного регулирования, 

повышение предсказуемости условий ведения внешнеэкономической 

деятельности, достижение целей и задач, определенных в документах 

                                                           
1
 Приоритетные направления деятельности ФСТ России в регулируемых сферах 

энергетического комплекса [Электронный ресурс].  URL: 

http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzha№ie/Tom%2015/III/№ovikov.pdf (дата обращения 

11.03.2016). 
2
 Основные направления таможенно-тарифной на 2016 год и плановый период политики 

[Электронный ресурс]  URL:  http://www.gosma№.ru/?№ews=42193 (дата обращения 

11.03.2016). 
3
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 1010  «О порядке составления 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период». 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»). 
5
 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года [Электронный ресурс].  URL:  http://www.gosma№.ru/?№ews=42193 (дата 

обращения 11.03.2016). 

http://www.gosman.ru/?news=42193
http://www.gosman.ru/?news=42193


 

стратегического планирования, направленных на развитие 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Действующий в соответствии с Протоколом о единой системе 

тарифных преференций в Таможенном союзе от 12 декабря 2008 г. и 

Решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2012 г. № 46 преференциальный режим 

применяется в отношении импорта отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных товаров, происходящих из 151 развивающихся и 

наименее развитых стран дальнего зарубежья, и распространяется на импорт 

товаров, классифицируемых по 300 товарным линиям ТН ВЭД ТС на уровне 

4-го знака. 

В целях соблюдения обязательств России перед ВТО было принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 

705 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на 

товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-

участников соглашений о Таможенном союзе»
1
, содержащее ставки 

вывозных таможенных пошлин в отношении 343 тарифных линий. В 

соответствии с принятыми изменениями с сентября 2015 г. были 

скорректированы в сторону понижения 210 тарифных линий. В отношении 

113 тарифных линий при выполнении тарифных обязательств в 2015 году 

снижения ставок не потребовалось. По оставшимся 20 тарифным линиям 

обязательства России в ВТО не устанавливают связанный уровень ставок 

вывозных таможенных пошлин. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 г.
2
 полномочия в сфере таможенно-тарифного регулирования 

импорта осуществляются Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). 

Позиция Российской Федерации по предложениям членов ЕАЭС, 

Евразийской экономической комиссии, а также собственные инициативы 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 25.07.2015 № 705 «О внесении изменений в ставки 

вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе». 
2
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 2015 г. 



 

вырабатываются в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и 

нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 

В 2015 году было принято 42 решения в сфере таможенно-тарифного 

регулирования импорта товаров, которые предусматривали корректировку 

ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ТС, а также внесение изменений в 

ТН ВЭД ТС. Советом ЕЭК по чувствительным
1
 товарам было принято 18 

решений (из них 13 по инициативе России), Коллегией ЕЭК – 24 решения (из 

них 15 по инициативе России). 

В целях содействия развитию национальных экономик путем 

расширения доступности сырьевой базы, удешевлению компонентной базы, а 

также проведению модернизации технологических производств принимались 

решения о либерализации импортного тарифа (в дополнение к снижению 

согласно обязательствам в ВТО). 

По инициативе российской стороны произошло снижение ввозных 

таможенных пошлин с 10 и 8,5 до 0 % (по 30 июня 2015 г.) в отношении 

отдельных видов прессового оборудования для авиационной 

промышленности (с выделением отдельных подсубпозиций). Данная мера 

была принята в целях ускорения модернизации российской авиастроительной 

отрасли и служит стимулом к развитию и модернизации предприятий, 

специализирующихся на производстве вертолетов и их эксплуатации, а также 

будет способствовать росту их конкурентоспособности и безопасности 

полетов. 

Перечень всех принятых решений в области таможенно-тарифного 

регулирования приведен в приложении 2. 

 

§ 2. Решение проблем и совершенствование системы преференций 

 
                                                           
1
 Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки 

ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической 

комиссии. 



 

С 2010 года полномочия по принятию решений в области таможенно-

тарифного регулирования импорта находятся в ведении Комиссии 

Таможенного союза, правоприемником которой является Евразийская 

экономическая комиссия (далее ЕЭК). На национальном уровне позиция 

Российской Федерации вырабатывается в рамках подкомиссии по 

таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во 

внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции. 

Всего за 2015 год ЕЭК принято 30 решений в сфере таможенно-

тарифного регулирования импорта товаров. Указанные решения направлены 

на повышение конкурентоспособности экономик государств–членов 

Таможенного союза, в том числе Российской Федерации, насыщение единого 

внутреннего рынка дефицитной продукцией и предотвращение 

необоснованного роста цен. 

Основной чертой таможенно- тарифного регулирования после 

формирования Таможенного союза явился уклон на либерализацию Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза (далее ЕТТ ТС), около 70% 

решений коснулось снижения ставок ввозных таможенных пошлин
1
. 

В этих целях необходимо совершенствовать систему тарифных 

преференций таможенного союза: 

-пересмотреть Перечень развивающихся стран и Перечень наименее 

развитых стран - пользователей системы тарифных преференций 

таможенного союза, с учетом перечня стран Всемирного банка, а также 

перечня наименее развитых стран ООН. 

Необходим дифференцированный подход к различным по уровню 

развития странам-бенефициарам единой системы тарифных преференций, 

что, с одной стороны, увеличило бы в перспективе поступления в бюджет от 

импортных таможенных пошлин, а с другой стороны, повысило бы 
                                                           
1
 Основные направления таможенно-тарифной политики на 2015 год и плановый период 

2015 и 2016 годов [Электронный ресурс]. URL: http:// gover№me№t.ru (дата обращения 

12.04.2016). 



 

эффективность единой системы тарифных преференций как торгово-

политического инструмента в отношениях с третьим миром. 

-пересмотреть Перечень товаров, происходящих и ввозимых из 

развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции, т.к. необходимо учитывать 

чувствительность товаров, защищать отечественных товаропроизводителей 

продукции агропромышленного комплекса, ведь отечественная 

сельскохозяйственная продукция в данный момент не в состоянии 

конкурировать с ввозимой продукцией иностранных государств. В частности, 

можно было бы подумать о введении тарифных квот в зависимости от 

«чувствительности» того или иного товара с точки зрения национального 

производства; 

-необходимо увеличить ставки таможенный пошлин на товары, 

производство которых развито в России, а также производство, которых 

необходимо развивать, с целью повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

Другая задача - таможенное сотрудничество с правительствами стран-

бенефициаров, призванное содействовать разработке ими необходимых 

нормативных актов и соблюдению должного контроля за действиями своих 

административных органов, уполномоченных устанавливать таможенную 

стоимость и происхождение товаров. 

Наряду с составлением списка товаров, подпадающих под условия 

предоставления преференций, необходимо проработать вопрос о порядке 

определения уровня конкурентоспособности конкретной продукции 

развивающихся стран-пользователей национальной схемы преференций на 

предмет возможного вывода ее из-под действия указанной схемы. Это может 

быть, например, установление потолков в виде фиксации доли импорта 

какого-либо товара страны-пользователя системой преференций в общем 

импорте аналогичной продукции. Наличие списка товаров, включенных в 

систему преференций, требует разработки порядка внесения изменений в 



 

этот список, так как нельзя исключить возможность обращения той или иной 

страны с подобной просьбой. Необходимо предусмотреть и критерии 

включения того или иного товара в систему преференций. 

Следует также иметь в виду, что внесение изменений в схему 

тарифных преференций таможенного союза, утверждение списка товаров, на 

которые они распространяются, должны быть согласованы в рамках 

таможенного союза, поскольку изменения проводимые в рамках Единой 

системы тарифных преференций не должны отрицательно отражаться на 

одном или нескольких участниках таможенного союза. 

В 2015-2016 годах реализация таможенно-тарифной политики будет 

тесно связана с решением приоритетных задач в сфере модернизации и 

диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности и 

эффективности отечественных производств, что необходимо для успешной 

работы на глобальном рынке. 

В законодательстве стран СНГ уже закладываются основы по созданию 

благоприятных условий внешнеэкономической деятельности для 

предпринимателей, упрощению таможенных процедур, внедрению 

электронного документооборота, сокращению необходимых документов и 

сроков совершения таможенных операций. 

Протокол «О внесении изменений в соглашение о правилах 

определения Страны происхождения товаров в содружестве независимых 

Государств», вступивший в силу с 19.01.2015 года является примером по 

совершенствованию механизма предоставления тарифных преференций. 

Электронная система сертификации происхождения товаров создается 

в целях обеспечения возможности осуществления таможенными органами 

страны ввоза проверки факта выдачи сертификата формы СТ-1 и 

правильности его заполнения, сведения о котором заявляются при 

таможенном декларировании, без необходимости представления его в 

оригинале на бумажном носителе. 



 

Электронная система сертификации происхождения товаров - 

информационная система центрального уполномоченного органа государства 

- участника Соглашения, включающая информационные базы данных 

электронных форм сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, 

выданных уполномоченными органами на территории соответствующего 

государства - участника Соглашения 

Основными принципами создания и применения электронной системы 

сертификации являются: 

1) централизация сбора информации о выданных уполномоченными 

органами государств - участников Соглашения сертификатах формы СТ-1; 

2) актуальность и достоверность содержащихся в электронной системе 

сертификации сведений о выданных сертификатах формы СТ-1; 

3) исключение возможности несанкционированного искажения или 

уничтожения содержащейся в ней информации; 

4) обеспечение хранения в электронной системе сертификации 

электронных форм сертификатов формы СТ-1 не менее трех лет с даты их 

выдачи ( Рисунок 10). 



 

 

Рисунок 10 - Принципы создания и применения электронной системы 

сертификации 

 

Подобные нововведения позволят свести к минимуму представление 

недостоверных сертификатов о происхождения товара и тем самых сократить 

количество необоснованно предоставленных преференций. Данные меры так 

же позволят облегчить процессы проверки после выпуска товара в свободное 

обращение на территории таможенного союза и снизить количество не 

уплаченных таможенных платежей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время Единая система тарифных преференций 

приобретает более важное значение. Проблема определения страны 

происхождения товара отражается в существенном недоборе таможенных 
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платежей и тем самым оказывает значительное влияние на доходную часть 

федерального бюджета. 

Возможности общей системы преференций с точки зрения её 

воздействия на ускорение экономического развития развивающихся стран не 

следует переоценивать. Даже самые совершенные системы преференций не 

могут сами по себе радикально содействовать решению основных социально-

экономических, торгово-политических отношений. Новый, всё более 

дифференцированный подход к различным по уровню развития странам-

бенефициарам национальных схем тарифных преференций давно является 

актуальным и уже приводится в жизнь многими странами. 

Участницы таможенного союза также должны пойти по этому пути, 

что, с одной стороны, увеличило бы в перспективе поступления в бюджет от 

импортных пошлин, а с другой стороны, повысило бы эффективность схемы 

тарифных преференций как торгово-политического инструмента в 

отношениях с третьим миром. 

Внесение существенных изменений в Единую систему тарифных 

преференций Таможенного союза политически и экономически допустимо 

лишь на основе мирового опыта и с учётом международных обязательств. 

Такой подход способствовал бы дальнейшему совершенствованию системы 

тарифных преференций в целях превращения ее в действительно 

эффективный механизм регулирования торговых отношений с 

развивающимися странами. Наряду с составлением списка товаров, 

попадающих под условия предоставления преференций, необходимо 

проработать вопрос о порядке определения уровня конкурентоспособности 

конкретной продукции развивающихся стран-пользователей национальной 

системы преференций на предмет возможного вывода её из-под действия 

указанной схемы. 

Наличие списка товаров, включенных в систему преференций, требует 

разработки порядка внесения изменения в этот список, так как нельзя 

исключить возможность обращения той или иной страны с подобной 



 

просьбой. Необходимо предусмотреть и критерии включения того или иного 

товара в систему преференций. Следует также иметь в виду, что внесение 

изменений в систему тарифных преференций таможенного союза, 

утверждение списка товаров, на которые они распространяются, должны 

быть согласованы в рамках таможенного союза с Белоруссией и 

Казахстаном. 

В современных условиях, когда порядок функционирование 

таможенного союза постоянно корректируется, создание действенного 

механизма таможенного сотрудничества приобретает решающий характер. 

В сложившейся ситуации наиболее действенным способом сокращения 

необоснованного предоставления преференций является создание единой 

электронной системы сертификации, которая позволяла бы отслеживать 

подлинность сертификатов, а полный переход на предоставление 

сертификатов в электронной форме свел бы к минимуму возможность 

подделки документа либо внесения в него дополнительных данных не 

соответствующих действительности. 

В ЕС осуществляется единая внешнеторговая и таможенная политика. 

Тарифные преференции активно используются ЕС на односторонней и 

двусторонней основе, и прежде всего в отношениях со слаборазвитыми 

странами. В странах ЕС имеют место 6 схем предоставления преференций. 

Наиболее общая из них – схема Общей системы преференций ( далее ОСП), 

которая в свою очередь делится на 3 преференци- альных режима: 

«стандартную схему ОСП», схему «ОСП+» и схему «Все, кроме оружия». 

Каждый из перечисленных преференциальных ре- жимов обладает своими 

особенностями и имеет свой перечень стран- бенефициаров.  

Важнейшим инструментом ЕС в сфере таможенно-тарифного регули- 

рования является Общий таможенный тариф (далее ОТТ). В рамках ОТТ все 

вопросы преференций урегулированы.  

Предоставление преференций актуализирует проблему определения 

страны происхождения товаров. Модернизированный таможенный ко- декс 



 

ЕС различает преференциальное и непреференциальное происхож- дение. В 

целом, законодательство ЕС не содержит детальной регламен- тации правил 

определения страны происхождения товаров.  

Наиболее приемлемой формой по расширению возможностей торго- 

во-экономической экспансии за пределами ЕС имеют двусторонние пре- 

ференциальные соглашения, заключаемые в формате зоны свободной 

торговли, распространяющейся во многих случаях также на торговлю ус- 

лугами, движение капиталов, охрану прав интеллектуальной собственности и 

другие сферы («ЗСТ плюс»).  

Необходимо отметить, что роль преференций в общем объеме импор- 

та ЕС незначительна. Около 86% импорта ЕС приходится на применение 

РНБ. На стандартную схему ОСП, «ОСП+» и «Все, кроме оружия» 

приходится 4,18%, 0,46% и 0,46% от общего объема импорта соот- 

ветственно. Оставшаяся часть импорта в ЕС приходится на ввозимые то- 

вары в рамках преференциальных соглашений (региональных торговых 

соглашений) и др.  

Что же касается ОСП ЕС, то она имеет большое значение для слабо- 

развитых стран.  
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                                                                                        Приложение 1 

52. Льготы по уплате таможенных платежей в 2013 – 2014 гг. (млрд. 

руб.) 
  

2013 

 

2014 

 

 

сумма, 

всего 

всвсегов

сего 

в том 

числе: 

сумма, 

всего 

в том числе: 

Товары, в отношении которых 

предоставлены льготы по уплате 

таможенных платежей 

 

 

 

ввозные 

таможенн

ые 

пошлины 

выво

зные 

тамо

женн

ые 

пошл

ины 

 

 

ввозные 

таможенные 

пошлины 

вывозные 

таможенные 

пошлины 

Сумма, на которую 

предоставлены льготы, - всего: 

450,3 78,4 228,0 536,5 79,1 274,1 

в

 

т

о

м

 

ч

и

с

л

е

: 

      
по товарам, 

ввозимым на 

территорию 

Особой 

экономической 

зоны в 

Калининградской 

области и 

вывозимым из нее 

129,0 63,0 0 173,8 68,7 0 

по товарам, ввозимым на 

территорию Особой 

экономической зоны в 

Магаданской области и 

вывозимым из нее 

1,0 0,7 0 0,9 0,6 0 

по товарам, ввозимым в 

качестве вклада 

иностранных инвесторов в 

уставные (складочные) 

капиталы предприятиями 

с иностранными 

инвестициями 

0,3 0,3 0 0,1 0,1 0 

по технологическому 

оборудованию, 

аналоги которого не 

производятся в 

Российской 

Федерации 

27,5 0 0 32,9 0 0 

по товарам, ввозимым в качестве 

гуманитарной помощи 

0 0 0 0 0 0 

по товарам, ввозимым в качестве 

технической помощи 

0,7 0,1 0 0,4 0,1 0 

по товарам, ввозимым для 

реабилитации инвалидов, 

медицинской технике, линзам и 

оправам для очков, а также 

сырью и комплектующим для 

их производства 

26,9 0 0 29,9 0 0 

по товарам, ввозимым и 

вывозимым в рамках соглашений 

о разделе продукции 

182,1 2,2 175,1 216,7 2,9 206,7 

по товарам, ввозимым и 

вывозимым с 

предоставлением льгот, 

предусмотренных 

отдельными 

межправительственными 

соглашениями 

62,8 5,9 51,2 68,9 3,9 63,7 

по вывозимым припасам; по 

ввозимой продукции морского 

промысла 

8,4 3,0 1,7 2,5 0 2,5 

суда, зарегистрированные в 

международном реестре судов 

9,6 2,3 0 8,0 1,7 0 

по другим товарам 2,0 0,9 0 2,5 1,0 1,2 

53. Источник: ФТС России. 
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54. Приложение 2  

55.  
56. Перечень принятых таможенно-тарифных решений в 2014 году 

№ 

п/п 

№ и дата решения 

КТС/Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 

Наименование 

стороны-

инициатора 

Наименование 

товара 
Содержание меры 

Решения Совета ЕЭК 

1 Решение Совета 

ЕЭК от 31.01.2014 

№ 3 

Республика 

Беларусь 

Отдельные виды 

двигателей 

переменного тока 

Увеличение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 0 до 5 % 

сроком по 31 декабря 

2015 г. включительно 

2 Решение Совета 

ЕЭК от 31.01.2014 

№ 4 

Республика 

Беларусь 

Отдельные виды 

железнодорожных 

вагонов 

несамоходных 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 10 до 0 % 

сроком по 31 июля 2014 

года 

3 Решение Совета 

ЕЭК от 04.03.2014 

№ 13 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

моторных 

транспортных 

средств, 

предназначенных 

для перевозки 10 

человек или более, 

включая водителя 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и повышение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 0 до 18 

процентов 

4 Решение Совета 

ЕЭК от 27-

28.03.2014 № 15 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Редкоземельные 

металлы, скандий и 

иттрий в чистом 

виде, в смесях или 

сплавах 

Снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 5 до 0 % 

сроком с 1 мая 2014 г. 

по 30 апреля 2015 г. 

включительно 

5 Решение Совета 

ЕЭК от 27-

28.03.2014 № 16 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

валков для 

прокатных станов 

Выделение отдельных 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и повышение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 0 до 8,3 

процентов 

6 Решение Совета 

ЕЭК от 16.04.2014 

№ 30 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

мяса кур домашних 

и индеек 

Установление 

адвалорного формата 

ставок ввозных 

таможенных пошлин в 

соответствии с 

обязательствами ВТО 

7 Решение Совета 

ЕЭК от 23.06.2014 

№ 47 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

товаров  

Внесение изменений в 

ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС в 

отношении отдельных 

видов товаров в 
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№ 

п/п 

№ и дата решения 

КТС/Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 

Наименование 

стороны-

инициатора 

Наименование 

товара 
Содержание меры 

соответствии с 

обязательствами России 

в ВТО 

8 Решение Совета 

ЕЭК от 16.07.2014 

№ 48 

Российская 

Федерация 

Терефталевая 

кислота и ее соли 

Снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 5 до 0 % 

сроком со 2 сентября 

2014 г. по 31 декабря 

2015 г. включительно 

9 Решение Совета 

ЕЭК от 16.07.2014 

№ 52 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

товаров  

Внесение изменений в 

ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС в 

отношении отдельных 

видов товаров в 

соответствии с 

обязательствами России 

в ВТО 

10 Решение Совета 

ЕЭК от 15.08.2014 

№ 53 

Российская 

Федерация 

Анилин и его соли Снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 5 до 0 % 

сроком по 31 декабря 

2015 г. включительно 

11 Решение Совета 

ЕЭК от 18.09.2014 

№ 64 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

прессового 

оборудования для 

авиационной 

промышленности 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 10% и 8,5% 

(в зависимости от кода) 

до 0 % сроком по 30 

июня 2014 г. 

12 Решение Совета 

ЕЭК  от 18.09.2014 

№ 65 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

аминоальдегидных 

смол 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 7,7 до 

0 процентов 

13 Решение Совета 

ЕЭК  от 18.09.2014 

№ 66 

Российская 

Федерация 

Углеводороды                 

ацеклические 

насыщенные 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

с сохранением 

действующей ставки 

ЕТТ ТС в размере 

3 процентов 

14 Решение Совета 

ЕЭК от 18.09.2014 

№ 67 

Республика 

Беларусь 

Отдельные виды 

дизельных 

двигателей 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 5 до 0 



87 

 

№ 

п/п 

№ и дата решения 

КТС/Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 

Наименование 

стороны-

инициатора 

Наименование 

товара 
Содержание меры 

процентов 

15 Решение Совета 

ЕЭК от 09.10.2014 

№ 82 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

комплектующих 

для гражданских 

воздушных судов 

Выделение отдельных 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 3,3-14,6 % (в 

зависимости от кода) 

до 0 процентов 

16 Решение Совета 

ЕЭК от 09.10.2014 

№ 97 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

полиэтилена 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 6,5 до 0 % 

сроком с 1 декабря 2014 

г. по 31 августа 2015 г. 

включительно 

17 Решение Совета 

ЕЭК от 18.09.2014 

№ 105 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

железнодорожных 

вагонов 

несамоходных 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 10 до 0 % 

сроком по 31 августа 

2016 г. включительно 

18 Решение Совета 

ЕЭК от 10.12.2014 

№ 113 

Республика 

Армения 

Определенный 

перечень товаров 

Сохранение на 

переходный период 

ставок ввозных 

таможенных пошлин, 

отличных от ЕТТ ТС, на 

перечень товаров для 

Республики Армения 

Решения Коллегии ЕЭК 

19 Решение Коллегии 

ЕЭК от 29.01.2014 

№ 9 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

бумаги и картона 

Снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин на постоянной 

основе с 15 и 12,5 % (в 

зависимости от кода) до 

5 и 10 % (в зависимости 

от кода) на постоянной 

основе, а также 

снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 10 до 5 % 

сроком с 1 марта 2014 г. 

по 31 августа 2014 г.  

включительно 
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№ 

п/п 

№ и дата решения 

КТС/Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 

Наименование 

стороны-

инициатора 

Наименование 

товара 
Содержание меры 

20 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 25.02.2014 № 25 

Республика 

Казахстан 

Руды и 

концентраты 

свинцовые 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 4 до 0 % 

сроком с 1 апреля 2014 

г. по 31 марта 2015 г. 

включительно 

21 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 25.03.2014 № 46 

Российская 

Федерация 

Бурильные машины 

с глубиной бурения 

не менее 200 м 

Сохранение 

комбинированного 

формата ставок ввозных 

таможенных пошлин, 

скорректированных 

согласно размеру ставок 

в соответствии с 

обязательствами в ВТО 

22 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 08.04.2014 № 51 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Отдельные виды 

комплектующих и 

механизмов, 

используемых при 

производстве часов  

Снижение ставок 

ввозных ставок ввозных 

таможенных пошлин на 

постоянной основе с 15 

% до 5-10 %                          

(в зависимости от кода) 

на постоянной основе, а 

также снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 9 до 0 % 

сроком с 10 мая 2014 г. 

по 9 мая 2017 г.  

включительно и 

снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 15 до 5 % 

сроком с 10 мая 2014 г. 

по 9 мая 2017 г.  

включительно 

23 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 13.05.2014 № 63 

Российская 

Федерация 

Некоторые 

компоненты 

комплектных 

распределительных 

устройств с 

элегазовой 

изоляцией 

Выделение отдельных 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин в с 13,3 и 5 % (в 

зависимости от кода) до 

0 % сроком с 1 июля 

2014 г. по 31 декабря 

2015 г. включительно 

24 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 13.05.2014 № 64 

 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

лесоматериалов из 

древесины 

некоторых 

тропических пород 

Снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 6,7 до 0 % 

сроком по 31 мая 2016 г. 

включительно 
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№ 

п/п 

№ и дата решения 

КТС/Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 

Наименование 

стороны-

инициатора 

Наименование 

товара 
Содержание меры 

25 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 13.05.2014 № 65 

 

Российская 

Федерация 

Машины 

непрерывного 

литья слябов 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и повышение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 0 до 

5 процентов 

26 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 26.05.2014 № 77 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

товаров 

Внесение изменений в 

ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС в 

отношении отдельных 

видов товаров в 

соответствии с 

обязательствами России 

в ВТО 

27 Решение Коллегии 

ЕЭК от 

26.05.2014 № 78 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

машин для 

измельчения и 

размалывания 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и повышение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 0 до 5 

процентов 

28 Решение Коллегии 

ЕЭК от 

03.06.2014 № 87 

Российская 

Федерация 

Сепараторы для 

очистки нефти и 

сепараторы для 

очистки нефтяных 

газов, сепараторы 

для очистки как 

нефтяных газов, так 

и нефти 

Выделение отдельной 

подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

с сохранением 

действующей ставки 

ЕТТ ТС в размере 

0 процентов 

29 Решение Коллегии 

ЕЭК от 

07.07.2014 № 103 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

шин и покрышек 

восстановленных и 

отдельных видов 

обуви 

Внесение изменений в 

ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС в 

отношении отдельных 

видов товаров в 

соответствии с 

обязательствами России 

в ВТО 

30 Решение Коллегии 

ЕЭК от 

15.07.2014 № 109 

Российская 

Федерация 

Газовый конденсат Внесение изменений в 

примечание 9 к единой 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенного союза 

31 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 15.07.2014 № 110 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

частей газовых 

турбин 

Снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 6,7 до 0 % 

сроком со 2 сентября 

2014 г. по 1 сентября 

2016 г. включительно 
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32 Решение Коллегии 

ЕЭК от 

19.08.2014 № 129 

Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

частей 

оборудования из 

литой стали 

Увеличение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 0 до 

5 процентов 

33 Решение Коллегии 

ЕЭК от 

19.08.2014 № 131 

 Тарифные квоты Перечень квотируемых 

товаров и объемы 

тарифных квот для 

ввоза на территорию 

Таможенного союза на 

2015 год 

34 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 16.09.2014 № 160 

Республика 

Казахстан 

Отдельные виды 

комплектующих 

изделий для 

производства 

электротехнической 

продукции 

Снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 3,3 до 0 

процентов 

35 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 23.09.2014 № 171 

Евразийская 

экономическая 

комиссия  

Отдельные виды 

часов 

Установление 

комбинированного 

формата ставок ввозных 

таможенных пошлин в 

размере, эквивалентном 

адвалорным ставкам 

36 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 23.09.2014 № 175 

 Российская 

Федерация 

Отдельные виды 

комплектующих 

для гражданских 

воздушных судов  

Выделение отдельных 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС для данных товаров 

и снижение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 3,3-11,7 % (в 

зависимости от кода) до 

0 процентов 

37 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 14.10.2014 № 188 

Российская 

Федерация 

Сепараторы для 

очистки нефти и 

сепараторы для 

очистки нефтяных 

газов, сепараторы 

для очистки как 

нефтяных газов, так 

и нефти  

Повышение ставок 

ввозных таможенных 

пошлин с 0 до 3 и 4,7 % 

(в зависимости от кода) 

38 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 02.12.2014 № 214 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Отдельные виды 

товаров для 

гражданской 

авиации и 

гражданских 

воздушных судов 

Замена слов «для 

гражданской авиации» 

на слова «для 

гражданских воздушных 

судов» в наименованиях 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС, дополнение союзом 

«или» после союза «и» в 

наименованиях 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС, содержащих слова 

«для авиационных 
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двигателей и 

гражданских воздушных 

судов», а также 

распространение 

подтверждения 

целевого назначения 

товаров «для 

гражданских воздушных 

судов» 

39 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 02.12.2014 № 215 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Отдельные виды 

товаров для 

гражданской 

авиации  

Объединение 

одноуровневых 

подсубпозиций ТН ВЭД 

ТС, наименования 

которых отличаются 

только наличием или 

отсутствием слов «для 

гражданских воздушных 

судов» и имеющих 

нулевые ставки ЕТТ ТС, 

а также если ставки на 

подсубпозиции без 

указанных слов ниже 

ставок на 

подсубпозиции, 

содержащие данные 

слова 

40 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 02.12.2014 № 217 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Отдельные виды 

частей для ружей 

или винтовок 

товарной позиции 

9303 

Выделение отдельных 

кодов ТН ВЭД ТС с 

сохранением 

действующей ставки 

ЕТТ ТС в размере 18 % 

и введением 

дополнительных единиц 

измерения «штуки» 

41 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 02.12.2014 № 221 

Республика 

Беларусь 

Фосфаты кальция 

природные, 

фосфаты 

алюминиево-

кальцевые 

природные и мел 

фосфатный 

размолотый 

Снижение ставки 

ввозной таможенной 

пошлины с 5 до 0 % 

сроком с 5 января 2015 

г. по 4 января 2016 г. 

включительно 

42 Решение Коллегии 

ЕЭК 

от 09.12.2014 № 229 

Российская 

Федерация 

Нефть сырая Внесение изменений в 

примечание 8 к единой 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенного союза 
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