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Введение 

 

Развитие страны напрямую зависит от грамотного таможенного 

регулирования. Внешнеторговая деятельность и меры, регулирующие ее, 

являются неотъемлемым компонентом экономического развития РФ.  

Таможенно-тарифное регулирование может оказывать как 

положительное, так и отрицательное воздействие на всю экономику страны. 

Результаты зависят от метода и комбинации применяемых инструментов 

регулирования. 

Стремительный рост экспортных, импортных и транзитных потоков, 

которые перемещаются через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, в рамках которого проводится скоординированная, 

единая политика в отраслях экономики и единое таможенное регулирование, 

а также дополнительные риски связанные со снижением уровня таможенной 

защиты в результате вступление РФ в ВТО в 2012 г. потребовало создания 

единой системы таможенно-тарифного регулирования и дальнейшее ее 

совершенствование. 

В этих условиях перед Россией стоят сложные задачи по развитию и 

диверсификации экономики, созданию условий для структурных изменений 

в экономике, укреплению конкурентоспособности страны, реализации 

заданного экономического курса на импортозамещение. 

Исследование механизма, правил и норм таможенно-тарифного 

регулирования, позволит найти пути повышения эффективности системы 

таможенно-тарифного регулирования, рационального сочетания его 

фискальных, защитных регулирующих функций, более полного 

использования потенциала таможенно-тарифной политики РФ, что в итоге 

окажет положительное влияние на развитии экономики страны, повышение 

продовольственной безопасности. 

Актуальность данной темы состоит в том, что сейчас таможенно-

тарифное регулирование является объектом регулирующей деятельности 
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экономических международных организаций и инструментом на 

национальном уровне общей экономической политики. 

Цель исследования состоит в изучении и анализе таможенно-тарифной 

политики регулирования импорта продовольственных товаров. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:  

 рассмотреть цели и методы таможенно-тарифного регулирования 

импорта и экспорта продовольственных товаров; 

 изучить инструменты таможенно-тарифного регулирования в 

механизме обеспечения продовольственной безопасности; 

 проанализировать импорт и экспорт продовольственных товаров 

в России; 

 провести анализ продовольственной безопасности в РФ; 

 разработать предложения по улучшению таможенно-тарифного 

регулирования импорта продовольственных товаров. 

Объектом исследования является импорт продовольственной 

продукции. 

Предмет исследования – таможенно-тарифное регулирование ввоза и 

вывоза продовольственной продукции на таможенную территорию. 
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Глава 1 Теоретические основы таможенно-тарифного регулирования 

 

1.1 Цели и методы таможенно-тарифного регулирования импорта и 

экспорта продовольственных товаров 

 

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

осуществляемый с применением ввозных и (или) вывозных таможенных 

пошлин, главной целью которых является защита внутреннего рынка РФ и 

стимулирование структурных изменений в экономике страны. Таможенно-

тарифное регулирование, наряду с нетарифным, является основным методам 

и действует на едином экономическом пространстве ЕАЭС.  

В связи с углублением мирохозяйственных связей, развитием 

международной конкуренции возрастает роль государственного 

регулирования как фактора поддержки национального производства и 

использования внешнеэкономических связей для ускорения социально-

экономического развития страны
1
. 

Основные функции применения мер таможенно-тарифного 

регулирования являются: 

 протекционистская (защита отечественных товаропроизводителей от 

иностранной конкуренции); 

 фискальная функция (обеспечение поступления денежных средств в 

бюджет). 

Таможенно-тарифное регулирование имеет некоторое преимущество 

перед нетарифным: при ограничении импорта и росте внутренних цен 

образующиеся дополнительные доходы направляются в государственный 

бюджет, а не остаются у импортера. 

                                                           
1
 Новиков В.Е. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная 

стоимость [Электронный ресурс] / В.Е. Новиков, В.Н. Ревин, М.П. Цветинский. – 2-е изд., испр. и доп. (эл.). –  
М.: Лаборатория знаний, 2016. – 349 с. - Режим доступа: https://avidreaders.ru/read-book/tamozhenno-
tarifnoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-i.html 



7 
 

В регулировании внешнеторговых товарных потоков используется 

множество методов и средств таможенного воздействия на экономические 

интересы импортеров и экспортеров товаров.  

Таможенное регулирование влияет на следующие параметры рынка:  

– цену;  

– затраты участников внешнеэкономической деятельности на 

импорт и экспорт товаров;  

– рентабельность экспорта и (или) импорта. 

Применяемые в регулировании товарных рынков таможенные средства 

и методы делятся на две группы: нацеленные на достижение определенных 

параметров движения товарных потоков и направленные на достижение 

других целей, но одновременно ограничивающие в некоторой степени 

трансграничные товарные потоки. 

К первой группе относятся средства регулирования, которые 

целенаправленно воздействуют на конъюнктуру рынка путем ограничения 

объемов экспорта или импорта (таможенный тариф, квоты). Действуют они 

так, что участники ВЭД не могут их обойти (законными способами). 

Во вторую группу включаются средства регулирования, которые не 

оказывают определенного воздействия на затраты поставщика 

импортируемых товаров. Они косвенно направлены на ограничение 

количества ввозимых товаров и повышают затраты импортера.  

Квотирование – это метод количественного ограничения ввоза, 

используемый в качестве инструмента регулирования импорта. Данный 

метод помогает дозировать ввоз иностранных товаров на внутренний рынок 

и используется преимущественно для защиты отечественных 

товаропроизводителей от большой иностранной конкуренции. Квотирование 

также применяют в целях поддержания стабильных цен на внутреннем 

рынке, рационального расходования иностранной валюты, а также для 

получения эквивалентных уступок от внешнеторговых партнеров в 

зарубежных странах. 
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Квотирование рассматривается как альтернативный таможенным 

пошлинам способ регулирования торговли. Но в определенных случаях 

квоты и пошлины могут взаимодействовать, применяться одновременно, в 

связи, с чем весьма важно определить условия этого взаимодействия. 

Квоты ограничивают количество ввозимых или вывозимых товаров. 

Поскольку такой показатель, как количество, применим к любой товарной 

массе, ограничение на количество товаров может быть введено в любом 

случае их перемещения через таможенную границу. 

Квотирование широко применяется в международной торговле, так как 

установление квот практически не регулируется международными 

соглашениями, в отличие от таможенных пошлин, изменение уровня ставок 

которых ограничивается. 

В настоящее время экономические инструменты выстроены таким 

образом, что препятствуют качественному экономическому росту. При 

изменении соотношений в объемах спроса и предложения отечественные 

предприниматели стремятся обеспечить равновесие в основном за счет 

повышения цен, а не увеличения объемов производства. В некоторых 

случаях давление предпринимателей друг на друга не настолько эффективно, 

чтобы вынудить производителей выносить на рынок достаточное количество 

товара по действующим ценам. Связано это с тем, что, с одной стороны, эти 

цены не могут обеспечивать достаточного уровня рентабельности, а с другой 

– у производителей нет возможности быстро наращивать производство 

продукции. 

Также необходимо учитывать уровень монополизации товарных 

рынков, как на стадии производства, так и на стадии продвижения товаров, а 

также возможности проведения согласованной ценовой политики. 

Таможенно-тарифное регулирование в условиях кризиса, санкций, 

которые применены в отношении России, играет важнейшую роль в торгово-

политическом механизме, так как применяется в целях защиты национальной 

экономики, выполнения международных обязательств, поддержания 
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стабильности международной торговой системы. Следовательно, эффективно 

действующий механизм таможенно-тарифного регулирования является 

неотъемлемым условием для проведения активной и целостной таможенной 

политики, а также решения таможенными органами задач по обеспечению 

экономической безопасности и защите экономических интересов каждой 

страны находящейся в Евразийском экономическом союзе. 

Деятельность государственных органов по регулированию 

внешнеэкономической деятельности осуществляется практически во всех 

странах мира, но ее масштабы, формы и методы, поставленные цели и задачи 

определяются каждой страной, исходя из ее масштабов, положения в 

современном мире, внешней и внутренней политики государства. 

Инструментом регулирования внешней торговли является таможенный 

тариф, который по характеру своего действия относится к экономическим 

регуляторам внешней торговли. 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза 

(ЕТТ ЕАЭС) – 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 Евразийского экономического союза. 

Составными частями таможенного тарифа являются ставки 

таможенного тарифа, ставки таможенных пошлин и система классификации 

товаров. 

Таможенный тариф оформлен в виде таблиц. Ставки таможенного 

тарифа - ставки, начисляемые на товар в зависимости от торгового статуса 

отдельных стран. 

В едином таможенном тарифе применяются следующие виды ставок 

ввозных таможенных пошлин: 
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 адвалорные (устанавливаются в процентах и исчисляются по 

отношению к цене (стоимости) товара соответствующей позиции ТН ВЭД 

таможенного тарифа); 

 специфические (ставки, обозначенные в таможенном тарифе в 

виде фиксированной денежной величины (в евро, долларах и пр,) по 

отношению к физическому объему товара, выраженному в соответствующих 

единицах измерения (тоннах, килограммах, литрах, штуках и т.д.)); 

 комбинированные (сочетают в себе адвалорные и специфические 

принципы обложения (рассчитываются оба вида ставок и выбирается 

наибольшая сумма)). 

В современных условиях при определении уровня таможенно-

тарифного обложения в целом и разработке предложений по установлению 

конкретных размеров ставок таможенных платежей являются главными 

задачами, решение которых должно обеспечиваться с помощью таможенного 

тарифа. 

 

1.2 Инструменты таможенно-тарифного регулирования в механизме 

продовольственной безопасности страны 

 

В течение последних двух десятилетий в процессе либерализации 

международной торговли значительно снизился общий уровень таможенных 

пошлин и увеличилась доля беспошлинных позиций в национальных 

тарифах, получила широкое распространение новая универсальная 

внешнеторговая товарная номенклатура и практика заключения 

региональных соглашений с преференциальным таможенно-тарифным 

режимом для их участников, осуществлено преобразование основных 

многосторонних организаций в области регулирования торговли, 

сопровождавшееся предоставлением им больших функций и вызвавшее 

увеличение числа стран-членов. Более широко и эффективно применяются 

нетарифные меры регулирования внешней торговли, но таможенно-тарифная 
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политика по-прежнему является ключевым фактором, который определяет 

национальный торговый режим и условия доступа импортной продукции на 

внутренний рынок. 

Понятие «продовольственная безопасность» было введено в широкое 

употребление на состоявшейся в 1974 году в Риме Всемирной конференции 

по проблемам продовольствия, организованной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). 

 Продовольственная безопасность Российской Федерации ‒ состояние 

социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 

пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в 

объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, 

необходимой для активного и здорового образа жизни
2
. 

Показатель продовольственной безопасности – количественная или 

качественная характеристика состояния продовольственной безопасности, 

позволяющая оценить степень ее достижения на основе принятых критериев.  

Индикатор (критерий) продовольственной безопасности – 

количественное или качественное пороговое значение признака, по которому 

проводится оценка 

степени обеспечения продовольственной безопасности. 

Для оценки обеспечения продовольственной безопасности в качестве 

основных индикаторов используется достижение пороговых значений 

показателей продовольственной независимости, экономической и 

физической доступности продовольствия и соответствия пищевой продукции 

требованиям законодательства Евразийского экономического союза о 

техническом регулировании.  

                                                           
2
 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/, свободный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/
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Продовольственная независимость определяется как уровень 

самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема 

отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия к объему их внутреннего потребления и имеющий 

пороговые значения в отношении некоторых видов продукции (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели продовольственной безопасности 

Продукция Пороговые значения 

Зерно Не менее 95 % 

Сахар Не менее 90 % 

Растительное масло Не менее 90 % 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) Не менее 85 % 

Молоко и молокопродукты (в пересчете на 

молоко) 
Не менее 90 % 

Рыба и рыбопродукты (в живом весе – весе 

сырца) 
Не менее 85 % 

Картофель Не менее 95 % 

Овощи и бобовые Не менее 90 % 

Фрукты и ягоды Не менее 60 % 

Семена основных сельскохозяйственных 

культур отечественной селекции 
Не менее 75 % 

Пищевая соль  Не менее 85 % 

 

Под угрозой продовольственной безопасности понимается 

совокупность условий и факторов, приводящих к неблагоприятным для 

конечных потребителей изменениям ситуации на продовольственном рынке 

страны.  

Риски, связанные с продовольственной безопасностью делятся на: 

– экономические; 

– технологические; 

– внешнеполитические; 

– ветеринарные и фитосанитарные.   
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Существуют внешние и внутренние угрозы продовольственной 

безопасности. Внешние условия угроз продовольственной безопасности 

обусловлены фактором открытости экономики. Внутренние угрозы 

возникают под влиянием внутренних факторов, предполагающих изменения 

массового спроса и предложения, образующихся в пределах экономики 

страны. 

В современной мировой экономике таможенно-тарифное 

регулирование выступает, с одной стороны, как действенный регулятор, 

способствующий большей открытости рынка, с другой как наиболее 

распространенный внешнеторговый инструмент протекционизма. 

Таможенно-тарифное регулирование охватывает весь международный 

товарооборот. При этом в течение последних десятилетий наблюдается 

неуклонное снижение ставок импортных таможенных пошлин. Таможенно-

тарифное регулирование является не только инструментом общей 

экономической политики на национальном уровне, но и инструментом 

обеспечения экономической безопасности страны, а также 

продовольственной безопасности страны и объектом регулирующей 

деятельность международных экономических организаций. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, основанных на применении 

таможенных пошлин, процедур, правил. 

Инструменты таможенно-тарифного регулирования в механизме 

продовольственной безопасности страны должны: 

 ограничивать ввоз продукции, которая конкурирует с 

перспективными отраслями на начальном этапе их развития; 

 способствовать ввозу продукции, необходимой для развития 

перспективных отраслей; 

 создавать условия для постепенной структурной перестройки 

неконкурентоспособных отраслей (минимизация негативных социальных 

последствий); 
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 обеспечивать достаточное предложение товара на рынке; 

 обеспечивать приемлемое состояние платежного баланса; 

 гарантировать отечественным производителям защиту от 

конкуренции иностранных экспортеров.   

Применение таможенно-тарифного регулирования в обеспечении 

продовольственной безопасности страны является приоритетной задачей.  

Протекционистские меры и защитные пошлины позволяют: 

 сохранить и усилить отрасли, которые выпускают стратегические 

материалы и товары (в приоритете оборонные отрасли); 

 усиливать продовольственную безопасность страны; 

 сохранять рабочие места в условиях спада производства. 

Таможенные платежи являются важным регулятором участия 

государства в системе внешнеэкономических связей. Они во многом 

определяют место страны в международном разделении труда и 

обеспечивают значительную часть доходов государства
3
.  

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее ТК 

ЕАЭС) в ст. 46, устанавливает перечень таможенных платежей
4
 (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товара 

через границу 

                                                           
3
 Логинова А.С. Таможенные платежи: Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 152 с.  

4
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www/consultant/ru/ LAW_215315/, свободный. 
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На размер ввозной пошлины влияет так же и страна происхождения 

товара:  

 базовая ставка (100%); 

 для развивающихся стран (75%); 

 для наименее развитых стран (0%). 

Федеральный закон № 289 регулирует вопросы, связанные с 

установлением плательщика таможенных пошлин, налогов, порядком и 

сроком уплаты, формами уплаты, исполнением обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, применением курса иностранной валюты, 

уплатой процентов, авансовых платежей, таможенными сборами, 

изменением срока уплаты таможенных пошлин, налогов, обеспечением, 

взысканием и возвратом таможенных пошлин, налогов
5
. 

Налоговая база определяется отдельно по каждой ввозимой на 

территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

партии товаров. 

Взимание таможенных пошлин обеспечивает пополнение федерального 

бюджета, защиту национального товаропроизводителя и обеспечению 

развития отечественного производства. 

Тарифные льготы обеспечивают развитие национального производства, 

стимулирует ввоз новейших технологий и оборудования, стимулирует ввоз 

необходимых товаров, которых недостаточно в стране, влияет на 

политическое и экономическое сближение РФ с другими странами. 

Для защиты национального товаропроизводителя применяется 

политика протекционизма. Главной задача – стимулирование развития 

национальной экономики и ее защита от иностранной конкуренции путем 

тарифного и нетарифного регулирования. 

                                                           
5
 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/, свободный. 
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Политика протекционизма преследует следующие цели:  

– защита от иностранной конкуренции стратегических отраслей 

национальной экономики (например, сельского хозяйства); 

– временная защита относительно недавно созданных отраслей 

национальной экономики до тех пор, пока они не смогут успешно 

конкурировать с аналогичными отраслями других стран;  

– принятие ответных мер при проведении политики 

протекционизма торговыми партнерами. 

Таким образом, таможенная пошлина является обязательным 

платежом, взимаемым таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через границу. Решаются такие задачи как развитие национального 

производства, выплата пенсий, социальная поддержка населения, субсидии 

на государственные задания медицинским, образовательным и культурным 

учреждениям, уровень продуктовой безопасности страны. 
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Глава 2. Анализ таможенно-тарифного регулирования импорта и 

экспорта продовольственных товаров  и продовольственной 

безопасности 

 

2.1 Импорт продовольственных товаров РФ и продовольственная 

безопасность страны 

 

Продовольственный рынок является крупнейшим и главным сектором 

российской экономики. Его состояние и эффективность работы оказывают 

воздействие на экономическую безопасность и уровень жизни населения 

страны. Продовольственные товары, которых в России недостаточное 

количество, она должна импортировать из-за границы, что делает экономику 

РФ зависимой от мирового рынка продовольствия. 

На протяжении многих лет Россия являлась крупнейшим импортером 

продовольственных товаров в мире из-за неспособности аграрной сферы к 

обеспечению продовольственной независимости страны.  

Доля импорта продовольственных товаров за январь-июль 2019 года 

составила 12,6% (Рисунок 2). В товарной структуре импорта из стран 

дальнего зарубежья доля этих составила - 11,3%, из стран СНГ – 22,8%. 

Физические объемы импорта снизились на 2,7%, мяса КРС – на 12,8%, 

молока и сливок – на 14,7%. Увеличились поставки масла сливочного на 

39,9%, рыбы свежей и мороженной – на 9,0% и сыров и творога – на 10,5%
6
. 

 

Рисунок 2 – Доля продовольствия и сельхозсырья в общей стоимости 

российского импорта, %  

                                                           
6
 Официальный сайт  Федеральной таможенной службы Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://customs.ru/press/federal/document/205346, свободный. 
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Из рисунка выше можно сделать вывод о том, что импорт 

продовольственных товаров и сельхозсырья в период с 2016-2019 гг. начал 

немного сокращаться. Это происходит из-за того, что в РФ проводится 

политика импортозамещения (замещение импорта товарами, 

произведенными отечественными товаропроизводителями). 

Рассмотрим структуру импорта  сельхозсырья и продовольствия в 

Россию в 2019 году. 

Фрукты (продукция по коду ТН ВЭД 08) ‒ 2 985 млн. долларов США. 

Основу поставок в стоимостном выражении составили такие виды фруктов 

как бананы, яблоки, цитрусовые. 

Алкогольные и безалкогольные напитки (продукция по коду ТН ВЭД 

22, в основном алкоголь) ‒ 3 028 млн. долларов США. 

Молоко и молочные продукты (код ТН ВЭД 04) – 2 198 млн. долларов 

США. В основном по этому коду в Россию поставляется сухое молоко, сухая 

сыворотка, сыр, творог и сливочное масло. 

Мясо (мясная продукция) (продукция по коду 02) ‒ 1 690 млн. долларов 

США. В последние годы, в условиях увеличения объемов предложения со 

стороны российских производителей, поставки мяса в РФ устойчиво 

сокращаются. Для сравнения, ещё за 5 лет до этого, в 2013 году, ввоз мяса в 

РФ в стоимостном выражении находился на уровне 7171,7 млн. долларов 

США.  

Также в 2019 году в Россию в значительных объемах поступали овощи 

(продукция по коду ТН ВЭД 07) – 1 843,4 млн долларов США, рыба свежая и 

мороженная (продукция по коду ТН ВЭД 03) – 1 242.4 млн долларов США, 

растительные масла (продукция по коду ТН ВЭД 15, где основу поставок в 

настоящее время составляет пальмовое масло) - 669 млн долларов США. 

В современной экономике одной из самых главных проблем является 

продовольственная безопасность. Она затрагивает интересы разных групп 

стран, политических и общественных сил, являясь актуальной по мере 
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углубления развития мировой торговли продовольствием, процессов 

глобализации.  

Национальная безопасность страны прямо зависит от ее 

продовольственной безопасности. В РФ проблема продовольственной 

безопасности рассматривается, как продовольственное самообеспечение и 

импортозамещение. Ключевое место российские специалисты уделяют 

вопросу ослабления зависимости страны от импорта продовольствия, путем 

развития внутреннего рынка
7
. 

Одно из направлений обеспечения продовольственной безопасности 

страны – формирование запасов и резервов. Степень возможного влияния 

изменения геополитической обстановки в мире на обеспечение 

продовольственной безопасности в России можно оценить по уровню 

импортозависимости и величине индекса встроенности в международное 

разделение труда
8
. 

Санкции, введенные против России после присоединения Крыма к 

России в результате референдума и резко обострившихся отношений с 

зарубежными странами, привели к увеличению внутреннего производства 

сыра, однако, несмотря на это, сохраняется высокая степень зависимости от 

импорта молочных продуктов. 

По данным ФТС России, импорт молочной продукции увеличился, 

снижение объемов произошло только по питьевому и сухому обезжиренному 

молоку. Импорт сухого цельного молока в объемах вырос на 58%, сливок - на 

61%, сливочного масла - на 31%, молочной сыворотки - на 31%, творога - на 

15%, мороженого - на 15%, сыров - на 8%
9
. 

                                                           
7
 Трофимчук Т.С., Рафикова Н.Т., Бакирова Р.Р. Анализ динамики распределения регионов Российской 

Федерации по уровню потребления молока и мяса // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики: научно-теоретический журнал. – 2017. - №4. – С. 85-91. 
8
 Узун В.Я., Фомина А.А., Логинова Д.А. Место России на агропромышленной карте мира / Ин-т 

прикладных эконом. исслед. РАНХиГС при Президенте РФ // Международный сельскохозяйственный 

журнал. - № 1 (361). – 2018. 
9
 Официальный сайт  Федеральной таможенной службы Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://customs.ru/press/federal/document/205346, свободный. 
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Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2017 года № 996 

утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства до 2025 года, которая предполагает следующую классификацию 

продовольственной безопасности:  

– оптимальный (достаточный) баланс ресурсов (увеличение 

внутреннего продовольственного рынка за счет собственного производства в 

пределах 80-85%);  

– недостаточный уровень производства (увеличение внутреннего 

продовольственного рынка за счет собственного производства с 60 до 80%);  

– критический уровень производства – зависимость от импорта. 

Обеспечение собственного производства в пределах 60%
10

. 

Продовольственное эмбарго повлекло за собой ряд негативных 

последствий для российских потребителей, таких как рост цен и 

криминализация импорта. Плюсом является повышенное внимание к 

агропромышленному комплексу со стороны государства, начали 

разрабатывать программы государственной поддержки фермеров и 

сельхозпроизводителей, что привлекло внимание инвесторов.  

Таким образом, в  2019 году задачи, поставленные перед 

Министерством сельского хозяйства России Доктриной продовольственной 

безопасности России, выполнены. Производство намеченных продуктов 

питания, входящих в продуктовую продовольственную корзину будет 

завершено к 2021 году. Исключение составляют экзотические продукты, 

выращиваемые в определенных климатических условиях, производство 

которых экономически нецелесообразно или невозможно. 

 

 

                                                           
10

 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/, свободный. 
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2.2 Экспорт продовольствия из России и его регулирование посредством 

тарифных инструментов  

 

В современном мире внешняя торговля является важнейшим 

инструментом устойчивого социально-экономического развития страны. 

Производство основных видов продовольственной продукции в России к 

началу 2020  г. достигло достаточно высокого уровня, при котором требуется 

расширение экспорта, выход на новые внешние рынки сбыта и, 

соответственно, укрепление конкурентоспособности отечественной 

продовольственной продукции за счет повышения ее безопасности и 

снижения затрат на производство. 

В Указе Президента РФ поставлена задача создания 

в агропромышленном комплексе высокопроизводительного сектора, 

ориентированного на экспорт, достижения объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса ‒ 45 млрд. долларов США в год, ориентации 

промышленной, аграрной и торговой политики, включая применяемые 

механизмы государственной поддержки, на достижение международной 

конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях 

обеспечения их присутствия на внешних рынках
11

. 

В последнее время сельское хозяйство Российской Федерации демонстрирует 

устойчивую положительную динамику, обеспечивающую рост его 

экспортного потенциала. 

По данным таможенной статистики в 2019 году внешнеторговый 

оборот России составил 672,0 млрд. долл. США и по сравнению с 2018 годом 

снизился на 3,0%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в 

размере 177,2 млрд. долл. США. Это на 33,7 млрд. долл. США меньше, чем в 

2018 году. 

                                                           
11

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]: 

КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/, свободный. 
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Экспорт России в 2019 году составил 424,6 млрд. долл. США и по 

сравнению с 2018 годом сократился на 6,0%. На долю стран дальнего 

зарубежья приходилось 87,4%, на страны СНГ – 12,6%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их 

производства в товарной структуре экспорта в 2019 году составила 5,8% (в 

2018 году – 5,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего 

зарубежья доля этих товаров составила 5,1% (в 2018 году – 5,0%), в страны 

СНГ – 10,9% (9,1%). Сократились стоимостные объемы поставок этих 

товаров на 1,3%, а физические – на 17,3%. При этом возросли физические 

объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 55,9%, масла 

подсолнечного – на 48,8%, сыров и творога – на 10,0%, Поставки ячменя 

снизились на 29,6%, пшеницы – на 27,4%, рыбы свежей и мороженной – на 

5,1% (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Доля продовольствия и сельхозсырья в общей стоимости 

российского экспорта, % 

 

Как видно из рисунка выше, в последние годы возрастает доля 

продовольственных товаров в общих экспортных поставках. Если в период с 

2013-2015 гг. она не превышала и 5 %, то с 2016-2018 гг. не была ниже 5,5 %. 

Это свидетельствует о том, что Россия с каждым годом наращивает 

производство продовольствия и больше вывозит его на мировой рынок. 

В 2018 году было введено законодательное регулирование 

производства органической продукции, в связи с чем происходит 
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значительный рост производства в России органической продукции, что 

повысит экспортный потенциал нашей страны
12

. 

Таможенно-тарифное регулирование является самым 

распространенным методом воздействия на экспортно-импортные потоки. 

Данное направление внешнеторгового регулирования определяет порядок и 

методологию таможенного обложения товаров, виды таможенных тарифов и 

пошлин, режимы предоставления таможенных льгот и преференций. 

Вывозная таможенная пошлина исчисляется исходя из базы для 

исчисления таможенной пошлины и соответствующей ставки таможенной 

пошлины, установленной в отношении товара (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды 

продовольственных товаров 

Код ТН ВЭД Наименование 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины (в % 

от таможенной стоимости) 

0712 20 000 0  Лук репчатый 13 

0712 90 300 0 Томаты 10 

0712 90 500 0 Морковь 10 

0803 10 100 0 Бананы свежие 
5, но не менее 0,02 евро за 1 

кг 

0805 10 200 0 Апельсины сладкие, свежие 
5, но не менее 0,017 евро за 

1 кг 

1604 16 000 0 Анчоусы 15 

0901 21 0001 
Кофе арабика (жареный, с 

кофеином, в зернах) 

8, но не менее 0,16 евро за 1 

кг 

2201 10 110 0 
Природные минеральные 

воды (негазированные) 

15, но не менее 0,07 евро за 

1л 

 

                                                           
12

 Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 280-ФЗ [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304017/, свободный. 
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Для исчисления вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

особенности таможенного декларирования которых установлены 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании, 

применяются ставки, действующие на установленный таким 

законодательством государств-членов день
13

. 

Порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин, 

установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в 

отношении которых они применяются, случаи освобождения от уплаты 

вывозной таможенной пошлины, особенности применения ставок ввозных 

таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров и 

условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных 

преференций и тарифных квот установлен в Законе Российской Федерации 

от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»
14

. 

Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в 

отношении которых они применяются, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, таможенно-тарифное регулирование 

продовольственного рынка в России является важным вопросом как 

внешнеторговой, так и аграрной политики. Оно оказывает влияние на 

формирование розничных цен на основные сельскохозяйственные и 

продовольственные товары, воздействует на условия деятельности и 

финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

  

                                                           
13

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www/consultant/ru/ LAW_215315/, свободный. 
14

 Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 N 5003-1 [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/, свободный. 
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Глава 3. Предложения по усовершенствованию таможенно-тарифного 

регулирования импорта продовольственных товаров 

 

3.1 Проблемы и пути повышения эффективности таможенно-тарифного 

регулирования 

 

На таможенно-тарифное регулирование импортно-экспортных 

операций влияет множество факторов. Рассматривая систему таможенно-

тарифного регулирования, и его влияние на продовольственную 

безопасность Российской Федерации можно выявить существенные 

проблемы, негативно влияющие на экономическое развитие страны. 

Основное предназначение таможенно-тарифного регулирования 

заключается в защите внутреннего рынка РФ и стимулировании структурных 

изменений в экономике. Огромное влияние на таможенно-тарифное 

регулирование оказывают обязательства Российской Федерации в ВТО. 

Основным фактором риска для развития различных секторов экономики РФ 

является снижение уровня тарифной защиты для доступа на внутренний 

рынок иностранных товаров. 

Главной проблемой является обеспечение эффективной защиты 

товаропроизводителей государств–членов ЕАЭС
15

. Увеличению влияния 

этой проблемы способствовало:  

– усиление геополитической напряженности в странах, граничащих 

с государствами-членами ЕАЭС;  

– санкции главных торговых партнеров России в отношении 

ключевых отраслей экономики;  

– дискриминация и ограничения перспектив российских 

экспортеров на внешнем рынке;  

– зависимость импорта в промышленной сфере;  

                                                           
15

 Костоглодова Е.Д. Современные проблемы таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в России в контексте развития интеграционных процессов [Текст] / Е.Д. Костоглодова, С.А. 

Хапилин // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2017. - № 4 (60). 

– С. 43-50 
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– неравномерное количество обязательств участников евразийской 

интеграции в рамках участия в ВТО. 

Снижение и унификация уровня ввозных таможенных пошлин привели 

к уменьшению средневзвешенной ставки импортного таможенного тарифа до 

7,54% и к снижению таможенных пошлин. В тоже время запретительные 

ставки таможенной пошлины (при которых ввоз товаров становится 

нецелесообразным и прекращается) практически не применяются. 

Для защиты экономики Российской Федерации проводилась точечная 

оперативная корректировка ставок импортных пошлин. 

В условиях ЕАЭС механизм таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации претерпел значительные изменения, что создает 

сложности и в проведении многосторонних переговоров, и при подготовке 

решений, в том числе и по мерам таможенно-тарифного регулирования. 

Членство в ЕАЭС и ВТО уменьшило возможность для Российской 

Федерации самостоятельно влиять с помощью таможенно-тарифных 

инструментов на масштабы и направление внешней торговли и определяется 

обязательствами стран в рамках этих организаций. Россия должна 

согласовывать и национальные механизмы регулирования с требованиями и 

ВТО, и с общей системой регулирования стран-членов ЕАЭС
16

. Данное 

обстоятельство говорит об угрозе продовольственной безопасности страны, 

так как рост физических объемов импорта по отдельным товарам опережает 

темпы роста их производства в стране. 

На современном этапе развития российской экономики таможенно-

тарифное регулирование носит фискальную направленность. Таможенный 

тариф выполняет бюджетообразующую функцию, подходы к формированию 

таможенно-тарифной политики на современном этапе ориентированы 

именно на фискальные меры. 

                                                           
16

 Сидорова Е.Ю. Актуальные вопросы таможенно-тарифного регулирования в условиях глобальных 

изменений // Экономика. Налоги. Право. – 2018. - № 3. – С. 161-164. 
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В Российской Федерации взят курс на развитие российской экономики, 

ее структурную перестройку, на импортозамещение, следовательно, 

основными функциями таможенно-тарифного регулирования должны стать 

регулирующая и стимулирующая. 

Основным направлением таможенно-тарифного регулирования должен 

стать выборочный протекционизм потенциально конкурентных отраслей 

экономики при общем снижении ставок таможенных пошлин. 

Необходимо постепенно переходить к использованию максимальных 

значений таможенных пошлин по отдельным категориям товаров, 

производство которых особенно важно для экономики страны. 

Компенсировать сверхвысокие ставки для недопущения повышения общего 

обложения можно снижением ставок ввозных таможенных пошлин на 

сырьевые товары. Очень важно провести анализ современного состояния 

отраслей и выбрать из них те, которые нуждаются в защите. Анализ должен 

учитывать также важность отрасли для хозяйства страны. 

Совокупная конкурентоспособность конечной продукции складывается 

не только из ее собственной конкурентоспособности, но зависит и от 

промежуточных продуктов, тарифная защита которых тоже должна быть на 

определенном уровне.  

Следовательно, необходимо уделить внимание тарифной эскалации. 

Так как в РФ она находится на более низком уровне, чем в других странах. 

Эскалация российского таможенного тарифа по некоторым отраслям в 

несколько раз меньше, используемой в развитых странах. Активное 

применение эскалации таможенного тарифа сегодня фактически не 

применяется из-за отраслей с низкой степенью обработки, которые 

нуждаются в тарифной защите. Для стимулирования переориентации 

производства на готовую продукцию возможно использование эскалации на 

этапе «полуфабрикат – готовая продукция». 

Работу таможенно-тарифной политики нужно ориентировать на 

привлечение инвестиций в отдельные отрасли промышленности, за счет 
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установления достаточно высоких ввозных таможенных пошлин, на 

переходный период на импортные товары, являющиеся аналогами 

продукции, производимой этими отраслями. Необходимо сохранение уровня 

тарифных мер защиты неконкурентоспособных отраслей, поэтапная 

либерализация ввоза товаров тех отраслей, которые находятся в стадии 

модернизации, либерализация тарифа на импортные товары, аналоги 

которых в России не производятся или производятся в недостаточном 

количестве и которые необходимы для модернизации экономики и снижения 

экономических издержек. 

Все это является одной из основных причин отставания развития 

регулирующих и защитных функций таможенно-тарифного механизма, что 

не способствует в полной мере развитию экономики России. 

Таким образом, таможенный тариф выполняет фискальную функцию, а 

регулирующая и стимулирующая функции отодвигаются на второй план. На 

снижение уровня тарифной защиты национальных товаропроизводителей 

негативное влияние оказывают обязательства России в ВТО. У механизма 

принятия решений в рамках таможенно-тарифного регулирования есть 

некоторые недостатки: срок рассмотрения (длительный), внесение 

небольшого количества изменений (ежегодно).  

 

 3.2 Разработка направлений по улучшению таможенно-тарифного 

регулирования импорта продовольственных товаров 

 

Перспективным направлением совершенствования механизма 

таможенно-тарифного регулирования импорта продовольственных товаров 

является ускорение процесса защиты отраслей российской экономики. 

Актуальность определяется необходимостью оперативного 

установления тарифной защиты для ограничения доступа на внутренний 

рынок иностранных товаров, а также создания более благоприятных условий 

развития экономики страны, повышая ее продовольственную безопасность. 
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 Очень длительный период существующего механизма принятия 

решений в рамках таможенно-тарифного регулирования не только сводит к 

минимуму эффект от вводимых мер, но несвоевременно принятые меры 

могут негативно отразиться на российском бизнесе (в частности, малого), 

следовательно, снизить темпы развития экономики. В условиях единого 

экономического пространства (ЕАЭС), частью которого является Российская 

Федерация, важно согласовать не только ввозные таможенные пошлины, но и 

вывозные. 

Членство в ЕАЭС уменьшает возможность для Российской Федерации 

самостоятельно влиять с помощью таможенно-тарифных инструментов на 

масштабы и направление внешней торговли. Направлением 

совершенствования механизма таможенно-тарифного регулирования 

является унификация и гармонизация правовых норм стран-членов ЕАЭС в 

сфере экономики, налоговой, правовой и прочих, оказывающих влияние на 

эффективность применения мер таможенно-тарифного регулирования на 

развитие экономики. Результатом должно стать совершенствование способов 

применения единых правил таможенного, налогового, экономического 

регулирования, которые окажут положительное влияние на развитие 

экономики не только РФ, но и других стран-участниц ЕАЭС. 

Следующим направлением совершенствования механизма таможенно-

тарифного регулирования импорта продовольственных товаров является 

применение точечной оперативной корректировки ставок ввозных 

таможенных пошлин, активно используя принцип эскалации таможенного 

тарифа, а в необходимых случаях применяя запретительные пошлины
17

. 

Также необходимо устранить возможность занижения таможенной 

стоимости товаров недобросовестными участниками ВЭД манипулировать 

имеющими в таможенном тарифе широкими разрывами в ставках 

таможенных пошлин, в пределах одной товарной позиции. Для устранения 

                                                           
17

 Попова И.Ю. Проблемы и недостатки системы таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе и промышленно-развитых странах [Текст] // Студенческий форум. – 2018. – № 7 (28). 

– С. 25-28. 
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возможностей использовать единую ставку таможенной пошлины, 

установленной на несколько товарных позиций, которая позволяет 

классифицировать товар как аналогичный, но с более низкой степенью 

обработки, что приводит к уклонению от уплаты таможенных пошлин и 

налогов. Необходимо увеличение количества применяемых в тарифе 

значений ставок таможенных пошлин и максимальная видовая детализация 

импорта путем увеличения количества единиц товарной номенклатуры и 

уровня ставок. 

Факторами эффективности применения мер таможенно-тарифного 

регулирования могут служить показатели: количество случаев выявления 

правонарушений с применением «разрыва» в ставках таможенных пошлин; 

количество случаев выявления правонарушений с применением единой 

ставки таможенной пошлины на несколько товарных позиций. 

Перспективными направлениями совершенствования механизма 

таможенно-тарифного регулирования являются ускорение процесса 

установления защиты, отраслей российской экономики; унификация и 

гармонизация правовых норм стран-членов ЕАЭС в сфере экономики, 

налоговой, правовой и т.д., оказывающих влияние на эффективность 

применения мер таможенно-тарифного регулирования для развития 

экономики; применение точечной оперативной корректировки ставок 

ввозных таможенных пошлин, активно используя принципы эскалации 

таможенного тарифа и тарифной дифференциации, а в необходимых случаях 

применяя запретительные пошлины, только на основе анализа. 
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Заключение 

 

В ходе работы было проанализировано и изучено таможенно-тарифное 

регулирование импорта и экспорта продовольственных товаров России. На 

мировом рынке продовольствия в последние годы существенно возрастает 

роль Российской Федерации.   

В аграрной сфере инструменты таможенно-тарифного регулирования 

обеспечивают баланс интересов потребителей и поставщиков 

сельскохозяйственного продовольствия. Для защиты национального 

товаропроизводителя применяется политика протекционизма: 

стимулирование развития национальной экономики и ее защита от 

иностранной конкуренции путем тарифного и нетарифного регулирования. 

В последнее время Россия уделяет огромное внимание 

продовольственной безопасности страны, развивает производство 

отечественного продовольствия, для того чтобы меньше импортировать 

данный товар из-за рубежа и больше экспортировать на мировой рынок.  

Таможенная пошлина является обязательным платежом, взимаемым 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу. Таможенные платежи являются одним из источников поступлений 

денежных средств в бюджет. Продовольственные товары  на протяжении 

многих времен входят в состав основных товарных групп экспортной и 

импортной торговли. 

На сегодняшний день перспективными направлениями 

совершенствования механизма таможенно-тарифного регулирования 

является ускорение процесса установления защиты отраслей российской 

экономики, применений точечной оперативной корректировки ставок 

ввозных таможенных пошлин, а в некоторых случаях применяя 

запретительные пошлины. 
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