
Вестник  Брянского  государственного  университета .  2018(2)  

 276 

УДК 339 
 
Глушак О.В., кандидат экономических наук, доцент, Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского (Россия) 
Новиков Н.Ю., аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-
ровского (Россия) 

 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙ-

СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
В настоящей статье проведено исследование системы таможенного регулирования в рамках Евразийского эконо-
мического союза. Проведена оценка применения единого таможенного тарифа во внешнеторговой деятельности 
государствами-членами Евразийского экономического союза с третьими странами и представлен прогноз изме-
нения ставок на период до 2019 года. 
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Классическим инструментом регулиро-
вания внешней торговли являются таможен-
ные тарифы, которые по характеру своего 
действия относятся к экономическим регуля-
торам внешней торговли. Таможенные та-
рифы, как инструмент торговой политики, 
используется странами – участницами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
в виде дифференциации ставок импортных 
пошлин Единого таможенного тарифа [7]. 

В рамках выполнения обязательств от-
дельных союзных стран перед ВТО концепция 
тарифного регулирования в ЕАЭС предусмат-
ривает постепенное снижение средневзвешен-
ной ставки Единого таможенного тарифа  

Снижение единых таможенных пошлин 
по 472 товарам из перечня чувствительных по-
зиций осуществилось с 1 сентября 2017 года. 
Ранее в мае 2017 году ставки были снижены в 
отношении 491 позиции. В частности [8]: 

- импортные пошлины на одежду — с 
9,2% до 6,5%; 

- на столовую и кухонную посуду, а 
также холодильники – с 13,6% до 12%; 

- на тихоокеанского лосося – с 4,4% до 3%; 
- на треску –с 6% до 5%, на розы – с 7% 

до 5%. 
Это снижение является плановым — 

после которого средневзвешенная ставка та-
рифа опустится до 5,3% (с 1 января 2017 она 
составляла 5,4%). 

До присоединения России к ВТО в 2012 
году средняя пошлина при импорте в РФ со-
ставляла 9,6%. 

В первый год после вступления сниже-
ние затронуло лишь 10% товарных позиций (из 
11 тыс.), к сентябрю 2015 года её уровень был 
снижен до 5,5% (в 2014–2015 годах ставки 
были снижены по более чем 4 тыс. позиций).  

Эффективность, при вступлении в ВТО 
либерализации торговли, для потребителей 
был частично ограничен введёнными Рос-
сией в 2014 году контрсанкциями в отноше-
нии импортируемого продовольствия [2].

 

 
Рис. 1. - Оценка средневзвешенного тарифа в 2015 – 2019 гг. по основным группам импорта 

товаров, % [6]
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Импортный тариф ЕАЭС не может пре-
вышать согласованные РФ в ходе перегово-
ров с ВТО ставки. Однако сейчас три страны 
ЕАЭС применяют и собственные ставки. Так, 
Республика Армения и Киргизская Респуб-
лика, вступившие в ВТО раньше России — в 
2003 и 1998 годах,– при вхождении в ЕАЭС 
согласовали изъятия из общего тарифа по 775 
и 169 позициям соответственно. 

Ставки должны быть гармонизированы 
с Единым таможенным тарифом ЕАЭС за два 
года, но по отдельным позициям изъятия со-
хранятся до 2020 года [3].  

Республика Казахстан присоединилась 
к ВТО в ноябре 2015 года, причём по боль-
шому количеству позиций были согласованы 
более низкие ставки. На момент присоедине-
ния к таможенной организации у страны 

было 1347 товаров в списке изъятий, в этом 
году это число увеличилось до 1914 позиций 
(как и РФ, Республика Казахстан постепенно 
снижает пошлины в соответствии с графиком 
перехода к более низким тарифам).  В насто-
ящее время по пониженным ставкам в Рес-
публику Казахстан ввозится 10% товаров. 

В настоящее время корректируется раз-
мер таможенных пошлин на товары, вклю-
чённые в перечень чувствительных. В это 
число вошли различные виды оборудования, 
устанавливаемого на транспортные средства, 
беспилотные летательные аппараты, некото-
рые типы авиационной техники, ткани, дру-
гие изделия лёгкой промышленности, рыба и 
морепродукты, ряд иных товаров.

Таблица 1 
Условия вступления Республики Казахстан в ВТО в отношении сельскохозяйственной 

продукции 

Наименование Начальный уровень связывания 
для Республики Казахстан 

Конечный уровень связывания 
Республики Казахстан 

Свинина 30% С 2020 года 25% 

Птица Вне квоты - 55% 
Внутри квоты  -15% 

Вне квоты 40%, но не менее 
0,65 евро/кг. 
С 2020 года внутри квоты – 
15% 

Сахар сырец тростнико-
вый 5% 5% 

Рыба, филе рыбы, ракооб-
разные и моллюски 0-15% 0% с 2018-2020 года 

Яблоки 0,042 -0,115 евро за 1 кг. С 2017-2020 гг. 0,015-0,03 
евро за 1 кг. 

Колбасы 0,25 евро за кг. 0,25 евро за кг. 
 

 
Рис. 2. - Снижение ставок таможенных пошлин в отношении отдельных категорий товаров в 

2017 году в рамках ЕАЭС, % [7]
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В частности, снижены пошлины на ти-
хоокеанский лосось с 4,4% до 3%, на треску 
– с 6% до 5%, на печень и икру – с 6,6% до 
5%, на спички – с 11 до 8,8%, на одежду и 
принадлежности к ней, включая перчатки, 
рукавицы и митенки, – с 9,2 до 6,5%, на розы 
– с 7 до 5%, на столовую и кухонную посуду, 

а также холодильники – с 13,6 до 12%. Сни-
зятся также пошлины на яблоки, груши, айву, 
дрожжи, двери, окна, различные виды тка-
ней, микроволновки и т.д. 

Представим показатели исчисленной 
средневзвешенной ставки таможенной по-
шлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС 
в таблице 2.

Таблица 2. 
Мониторинг средневзвешенной ставки пошлины Единого таможенного тарифа, в % от 

таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США [7] 
Товарная 
группа Ставка Товарная 

группа Ставка Товарная 
группа Ставка Товарная 

группа Ставка 

01 5 25 5 49 3-5 73 5-10 
02 15 26 5 50 3 74 5 
03 5,3-11,5 27 5 51 5 75 5-10 
04 10-18,3 28 5 52 5 76 10-16 
05 5-11 29 5 53 5-10 78 0-3 
06 5-8,3 30 3-8 54 6,7 79 15 
07 5-15 31 5 55 5 80 0,2 евро за 1 кг. 
08 3-10 32 5 56 5 81 15 
09 3-4 33 5-10 57 10 82 3-10 
10 5 34 10 58 15 83 15-16 
11 10 35 5 59 5 84 5-10 
12 5 36 15 60 8 85 0 
13 5-15 37 5 61 10 86 5-8 
14 13,7 38 5 62 10 87 10-20 
15 5 39 6,5 63 10-12 88 18 

16 10-15 40 5 64 1,75 евро 
за 1 пару 89 10-15 

17 150-250 долл. за 
1000 кг. 41 5 65 18 90 10 

18 5-15 42 3,7 66 10 91 12,5-15 
19 12 43 3,7-5 67 10 92 11,7 
20 10-15 44 10 68 14 93 18 

21 10-15 45 5 69 10 94 15, но не менее 
0,437 евро за 1 кг. 

22 15-16,3 46 10-15 70 15 95 5 
23 5 47 10 71 15-16,3 96 5 
24 5-20 48 10 72 0-5 97 0 

Согласно данным представленного мо-
ниторинга наиболее высокая средневзвешен-
ная ставка Единого таможенного тарифа 
ЕАЭС характерна для таких товарных групп 
как 88 «Летательные аппараты, космические 
аппараты, и их части» - 18% и группам назем-
ного транспорта 10-20%. 

В части развития нетарифного регулиро-
вания следует отметить, что главной задачей 
государств – членов ЕАЭС состоит в постепен-
ном сокращении протекционистских мер и 
внутренних барьеров к ввозимым товарам, при 
одновременном ужесточении контроля к каче-
ству импортируемой продукции [5]. В связи с 

эти Евразийской экономической комиссией 
вводятся и постоянно совершенствуются тех-
нические регламенты. Это особенно затраги-
вает и сырьевые товары, которые от экспорта 
которых значительно зависит объем поступле-
ния денежных средств в бюджет России [4]. 

Так, в сфере развития технического ре-
гулирования следует отметить, что в 2017 
году Совет Евразийской комиссии принял два 
технических регламента – «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая при-
родную минеральную воду» и «О требова-
ниях к средствам обеспечения пожарной без-
опасности и пожаротушения». 
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Технический регламент ЕАЭС «О без-
опасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду» 
устанавливает требования к производству, 
бутилированию, хранению и перевозке пить-
евой и минеральной воды. Особое внимание 
уделено маркировке и упаковке.  

Технический регламент ЕАЭС «О требо-
ваниях к средствам обеспечения пожарной без-
опасности и пожаротушения» включает в себя 
требования к пожарному оборудованию и ме-
ханизмам, в том числе к пожарным автомоби-
лям, системам пожарной автоматики, огнету-
шителям, средствам индивидуальной защиты 
органов дыхания. Кроме того, сформулиро-
ваны требования к условиям хранения обору-
дования. Особое внимание уделено средствам 
индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения. В частности, время защитного дей-
ствия дыхательных аппаратов со сжатым воз-
духом должно быть не меньше часа, а со сжа-
тым кислородом – не меньше четырёх часов. 

Утверждена единая форма разреши-
тельного документа на перемещение между 
странами ЕАЭС служебного и гражданского 
оружия, а также озоноразрушающих веществ 
и продукции, которая их содержит. 

При разработке разрешительного доку-
мента за основу была взята единая форма разре-
шительного документа, применяемая при ввозе 
(вывозе) этих товаров в ЕАЭС из третьих стран. 

Решение Коллегии ЕЭК позволит ис-
пользовать один документ на все виды переме-
щения. Это упростит учёт продукции при осу-
ществлении взаимной торговли государств-
членов, исключит необходимость разрабаты-
вать дополнительное программное обеспече-
ние для заполнения новой единой формы раз-
решительного документа и соответствующих 

бланков. Кроме того, в странах Союза уже от-
работан порядок и сроки выдачи разрешитель-
ного документа по единой форме. 

Одобрен информационно-аналитический 
обзор объёмов и механизмов государственной 
поддержки сельского хозяйства стран ЕАЭС в 
2017 году. Документ включает анализ текущей 
практики поддержки сельского хозяйства госу-
дарствами ЕАЭС, сравнительные характери-
стики налоговых политик стран в аграрной 
сфере, а также рекомендации по налоговому 
стимулированию отрасли с учётом междуна-
родного опыта. Он позволит обеспечить про-
зрачность господдержки сельского хозяйства и 
информированность сторон о приоритетных 
направлениях субсидирования отрасли. 

Значительные средства предусмотрены 
на услуги, связанные с инфраструктурой, 
компенсацию затрат банкам при выдаче 
льготных кредитов сельхозпроизводителям, 
компенсацию инвестиционных вложений и 
субсидирование молочного животноводства.  

В 2017 году отмечена тенденция к со-
кращению объёмов государственной под-
держки сельского хозяйства во всех государ-
ствах ЕАЭС, за исключением Казахстана и 
Кыргызстана, где в национальных валютах 
поддержка увеличилась на 31,5% и 27% соот-
ветственно по сравнению с 2015 годом.  

В целом объёмы государственной под-
держки сельского хозяйства в 2017 году соста-
вили в Республике Армения 47,1 млн. долл. 
США, в Республике Беларусь – 1055,8 млн. 
долл. США, в Республике Казахстан – 931,9 
млн. долл. США, в Кыргызской Республике – 
24,1 млн. долл. США, в Российской Федера-
ции – 4159,0 млн. долл. США.

 
Рис. 3. - Объёмы государственной поддержки отрасли сельское хозяйство государств – членов 

ЕАЭС в 2017 году, млн. долл. США [7]
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Коллегия ЕЭК одобрила рекомендации «О 
повышении эффективности мер государствен-
ного регулирования аграрного рынка и государ-
ственной поддержки сельского хозяйства». 

Документ рекомендует странам ЕАЭС 
разработать меры, направленные на стимули-
рование инноваций, инвестиций и проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере АПК, обеспечение фи-
нансовой и экономической стабильности сель-
скохозяйственных предприятий, развитие рын-
ков сельхозпродукции, системы страхования 

рисков производителей и ряд других. 
Меры, которые примут государства 

ЕАЭС, будут способствовать увеличению 
доли сельхозпроизводителей в общей цепочке 
формирования потребительской цены на про-
довольствие, повышению конкурентоспособ-
ности отрасли, обеспечению финансовой 
устойчивости сельского хозяйства. 

К мерам дальнейшего регулирования 
развития интеграционных процессов в ЕАЭС 
следует отнести следующие (таблица 3).

Таблица 3. 
Направления дальнейшего регулирования развития интеграционных процессов и сти-

мулирования экономик стран ЕАЭС [7] 
Механизм прослеживаемости товаров в рамках 
Евразийского экономического союза (введение их в 
действие не должно приводить к появлению новых 
барьеров и препятствий на внутреннем рынке 
ЕАЭС) 

Развитие интегрированной информацион-
ной системы внешней и взаимной торговли 
ЕАЭС, с помощью которой государства-
члены будут обмениваться необходимой ин-
формацией; 

Дальнейшее развитие системы маркировки това-
ров средствами идентификации в рамках единого 
правового поля 

Снятие внутрисоюзных барьеров устране-
ние технических барьеров во взаимной тор-
говле с третьими странами  

 
По тарифному регулированию, в 2019 

году средневзвешенная ставка должна соста-
вить 4,5%. 

Таким образом, таможенное регулирова-
ние в соответствии с Договором о Евразийском 
экономическом союзе относится к компетенции 
союза и является единым для пяти государств, 
входящих в ЕАЭС. Поэтому, законодательные 

инициативы, разрабатываемые для реализации 
данных элементов развития, могут быть блоки-
рованы или их внедрение может быть суще-
ственно затруднено из-за необходимости вовле-
чения государственных органов других госу-
дарств — членов ЕАЭС, поэтому в первую оче-
редь союзные государства, должны согласовать 
правовую базу регулирования Евразийского 
экономического союза.
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In this article the study of the system of customs regulation within the Eurasian economic Union. The application of the 
common customs tariff in foreign trade activities of the member States of the Eurasian economic Union with third coun-
tries was evaluated and the forecast of changes in rates for the period up to 2019 was presented. 
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