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Аннотация: В условиях современного экономического и политического 

развития государства, важную роль играет внешнеэкономическая 

деятельность, связанная с импортом и экспортом товаров. И именно на 

таможенные органы возложена задача обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, включающих взимание таможенных 

платежей при совершении таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых участниками внешнеэкономической деятельности в рамках 

внешнеторговых контрактов. В статье рассмотрены особенности 

таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС, а также рассмотрены 

перспективы развития таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 
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Annotation: In the conditions of modern economic and political development of 

the state, an important role is played by foreign economic activity related to the import 

and export of goods. And it is the task of the customs authorities to ensure compliance 
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with customs tariff regulation measures, including the collection of customs payments 

when performing customs operations in respect of goods moved by participants in 

foreign economic activity within the framework of foreign trade contracts. The article 

discusses the features of customs tariff regulation within the EAEU, as well as the 

prospects for the development of customs tariff regulation of foreign trade activities. 

Keywords: foreign economic activity, Eurasian economic Union, customs tariff 

regulation, customs tariff, customs duties. 

 

В условиях современной экономики внешнеэкономическая деятельность 

основывается на внешней торговле и имеет важное значение в формировании 

структуры национальной экономики государства. 

Одним из основных инструментов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) является таможенно-тарифное 

регулирование. Главная цель заключается в оптимизации импорта и экспорта. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в Российской Федерации 

производится на уровне функционирования крупного интеграционного 

объединения - Евразийского экономического союза (ЕАЭС), целью которого 

является экономическое взаимодействие между государствами, а также 

модернизация и увеличение конкурентоспособности национальных экономик[1]. 

27.11.2010 был издан Федеральный Закон «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации». В ст. 2 данного закона сказано: «Таможенное 

регулирование в Российской Федерации в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации заключается в установлении порядка и правил регулирования 

таможенного дела в Российской Федерации. Таможенное дело в Российской 

Федерации представляет собой совокупность средств и методов обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из 

Российской Федерации». [6] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

Из данной статьи Федерального закона следует, что таможенное 

регулирование состоит из таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 

На сегодняшний день таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности занимает особое место в торговой 

политике. Таможенно-тарифное регулирование используется с целью защиты 

экономики страны, соблюдения международных обязательств, поддержания 

стабильной внешнеторговой системы. Эффективность системы таможенно-

тарифного регулирования является необходимым условием для реализации 

результативной таможенной политики и выполнения таможенными органами 

задач по обеспечению экономической безопасности страны. [3] 

Таможенно-тарифное регулирование – это система «стоимостных 

инструментов и экономико-правовых мер, направленных на регулирование 

затрат и цен на ввозимую и вывозимую продукцию с учетом затрат и цен 

отечественных производителей, эффективности потребления отечественной и 

импортной продукции и максимального удовлетворения общественной 

потребности в тех или иных товарах» [2, 21с]. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

реализуется через совокупность элементов, а именно: 

 единый таможенный тариф; 

 методы определения таможенной стоимости товаров, перевозимых через 

таможенную границу ЕАЭС; 

 порядок подтверждения страны происхождения товаров; 

 система тарифных преференций. [3] 

Несмотря на упрощение таможенных процедур, таможенно-тарифное 

регулирование также оказывает большое влияние на динамику и структуру 

товарооборота [3] Рассмотрим внешнеторговый оборот России за 2017-2018 гг., 

представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот экспорта и импорта РФ за 2017-2018 

гг.1 

Из рисунка видно, что внешнеторговый оборот Российской Федерации за 

2018 год составил, по данным Банка России, 693,1 млрд.долларов США (117,1% 

к 2017г.) (рис.1), в том числе экспорт – 444,0 млрд.долларов (125,6%), импорт – 

249,1 млрд.долларов (104,6%). Сальдо торгового баланса оставалось 

положительным, 195,0 млрд.долларов США (в 2017г. – положительное, 115,4 

млрд.долларов). 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает 

Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 

Европейского Союза в январе-октябре 2018 года приходилось 43,6% 

российского товарооборота (в январе-октябре2017 года – 43,0%), на страны СНГ 

– 11,9% (12,4%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 30,5% 

(30,5%) (рисунок 2). [4] 

 

Рисунок 2 – Страновая структура внешней торговли России за 2018 год2 

                                                           
1Источник: Отчет о состоянии внешней торговли в 2018 году. Режим доступа: 

https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/35.htm (дата обращения 11.12.2019г.) 
2Источник: Костенко А.А. Сравнительный анализ товарной структуры экспорта и импорта российской федерации 

// Ростовский научный журнал. Режим доступа: http://rostjournal.ru/?p=4507 (дата обращения 11.12.2019 г.) 
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Основными торговыми партнерами Российской Федерации в январе — 

октябре 2018 года среди стран дальнего зарубежья являлись: Китай, 

товарооборот с которым составил 68,9 млрд долл. США (126,8% к январю-

октябрю 2017 года), Германия – 39,0 млрд долл. США (124,0%), Нидерланды – 

30,3 млрд долл. США (114,8%), Италия – 17,4 млрд долл. США (114,8%), Турция 

– 17,3 млрд долл. США (130,3%), Соединенные Штаты – 15,8 млрд долл. США 

(109,8%), Республика Корея – 14,8 млрд долл. США (112,2%), Япония – 13,9 

млрд долл. США (117,7%), Польша – 13,8 млрд долл. США (136,3%), Франция – 

11,6 млрд долл. CША (121,8%). На рисунке 3 приведен сравнительный анализ 

товарооборота России за январь – август 2018 года и за 2017 год. [4] 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ экспорта России за январь – октябрь 

2017-2018 гг.3 

Из графика следует, что крупнейшими торговыми экспортерами за январь 

– октябрь 2018 года стали Китай, Германия, Нидерланды и Италия. [4]. 

В стран-членов Договора о ЕАЭС действует единый таможенный тариф. 

«Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) 

– это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

                                                           
3Костенко А.А. Сравнительный анализ товарной структуры экспорта и импорта российской федерации // 

Ростовский научный журнал. Режим доступа: http://rostjournal.ru/?p=4507 (дата обюращения 11.12.2019 г.) 
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Евразийского экономического союза»4. Разрабатывая единый таможенный 

тариф, страны-члены ЕАЭС пошли на взаимные уступки, снизив или повысив 

ставки таможенных пошлин на определенные товары. [6] 

«Таможенно-тарифные методы имеют важную роль в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. Их роль возросла после вступления России 

в ВТО. Соглашениями ВТО предусмотрено увеличение роли таможенного 

тарифа в регулировании ВЭД и ограничение применения нетарифных мер» [2, 

27с.]. 

Таким образом, таможенное регулирование в рамках ЕАЭС представляет 

собой правовое регулирование отношений, связанных с перевозом товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Таможенное регулирование предусматривает 

методы и средства таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В свою 

очередь, таможенно-тарифное регулирование является одним и основных и 

важных методов государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, которая основана на применении мер экономического характера. 

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется посредством установления 

единого таможенного тарифа на таможенной территории ЕАЭС и взимания 

таможенных пошлин при перевозе товаров через таможенную границу. Так же, 

необходимо отметить, что в условиях экономического кризиса и санкций, 

применяемых в отношении Российской Федерации в настоящее время, 

таможенно-тарифное и нетраифное регулирование играют важную роль в 

торгово-политическом механизме страны, защищая и поддерживая стабильность 

национальной экономики. Таможенная политика, направленная на обеспечение 

экономической безопасности и защиту экономических интересов стран-членов 

ЕАЭС, становится эффективной при правильном соотношении мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. 

 

 

                                                           
4Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/ 

(дата обращения 11.12.2019г.) 
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