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функционирования и нормативно-правового регулирования системы тарифных 
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предоставления тарифных преференций, влияние тарифных преференций на 
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1 Международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью 

и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе 
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Актуальность исследования 

Государство как субъект, формирующий общие условия хозяйствования, 

располагает мощным инструментарием таможенного регулирования для 

стимулирования инновационно-инвестиционных процессов и поддержки 

структурных сдвигов в экономике в требуемом русле. При эффективном 

таможенном регулировании международный обмен позволяет государству 

увеличивать ВВП в размерах, больших, чем это возможно исключительно на 

национальной воспроизводственной базе, осуществить перевод национальной 

экономики на инновационную траекторию развития, углубить участие 

государства в мирохозяйственных связях в зависимости от целей 

внешнеторговой политики. 

В свете всех этих факторов, становится актуальным изучение системы тарифных 

преференций ЕАЭС и её нормативного регулирования. В рамках ЕАЭС особую 

актуальность приобретает вопрос выработки основных направлений 

модернизации преференциальной системы для достижения максимальной 

эффективности от её использования. 

Предмет исследования: это тарифные преференции и особенности их 

применения в современных условиях. 

Объектом исследования: являются общественные отношения в сфере 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Цель исследования – проанализировать механизм предоставления тарифных 

преференций с целью выявления его особенностей в современных условиях. 

Новизна исследования: заключается в комплексном исследовании автором 

системы тарифных преференций2 ЕАЭС, в рамках которого: 

 - оценено влияние тарифных преференций на внешнеэкономическую 

деятельность; 

 - освещены современные основы и принципы предоставления тарифных льгот и 

преференций в рамках ЕАЭС;  

                                                           
2 Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 01.05.2019) "О таможенном тарифе". Ст.36 
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 - выявлены слабые стороны преференциального механизма ЕАЭС и 

предложены пути его совершенствования. Также, уделено внимание вопросу 

таможенного регулирования ввоза товаров, попавших под запрет с введением 

санкций в рамках которого: 

 - дана правовая оценка сложившейся с введением санкций ситуации; 

 - определены проблемные места соблюдения установленных норм;  

- выработаны рекомендации по пресечению ввоза запрещённых товаров. 

Тарифные преференции представляют собой снижение ставки ввозной 

таможенной пошлины в отношении товаров, которые происходят из стран, 

включенных в список пользователей системы национальных преференций, или 

преференций, предоставляемых многосторонними международными 

договорами. 

Страна, предоставляющая тарифные преференции, делает это исходя из 

положений экономической или политической целесообразности. В основном, 

под преференциальный режим попадают такие товары, которых попросту нет в 

данной стране (из-за совокупности климатических и географических 

особенностей), либо преференциальный ввоз которых является более выгодным 

нежели отечественное производства подобного рода товаров. В частности, для 

стран ЕАЭС применяется единый Перечень товаров, происходящих и ввозимых 

из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции (утверждён Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18, Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 № 130), который включает в себя товары, 

подпадающие под применение тарифных преференций. Среди наименований, 

содержащихся в указанном перечне, доминирующее положение занимают 

товары производство, выращивание или добыча которых по ряду объективных 

причин невозможна ни в одной из стран ЕАЭС (Например, чай, кофе, специи, 

отдельные виды мяса, рыбы и морепродуктов, эфирные масла и т.д.). Наряду с 

этой категорией товаров, присутствуют также те, которые обходятся 
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значительно дешевле в виде импорта (например разновидности тканей, волокна 

и т.д.)3 

Заключение: 

          Система тарифных преференций выступает одним из наиболее 

эффективных инструментов развития внешнеторговых связей и реализации 

приоритетных направлений внешнеэкономической политики государств сторон. 

Для достижения наибольшей полезности от применения данной системы 

преференций в рамках ЕАЭС, целесообразно использовать положительный опыт 

зарубежных стран по данной тематике 

         Страна, которая предоставляет тарифные преференции, там самым, 

регулирует поступление на свой внутренний рынок тех или иных товаров, 

учитывая при этом свои экономические интересы и интересы национального 

производителя. Со стороны страны-бенефицианта тарифные преференции 

влияют на внешнеэкономическую деятельность через организацию поступления 

товаров на внутренний рынок страны. 

        Опыт применения тарифных преференций в рамках Таможенного союза 

ЕАЭС демонстрирует достаточную стабильность механизма применения 

тарифных преференций. Если до образования какой-либо интеграций на 

национальных уровнях стран действовали принципы предоставления 

преференций странам, образующим с данной страной зону свободной торговли, 

а также развивающимся и наименее развитым странам, то и после образования 

сначала Таможенного союза, затем ЕврАзЭС, а затем и ЕАЭС принципы не 

изменились. По-прежнему Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения 

пользуются преференциальным режимом во взаимной торговле и используют 

принцип содействия развивающимся и наименее развитым странам в торговле с 

третьими странами. 

 

 

                                                           
3 «Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции» (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18, 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130). 
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