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ВВЕДЕНИЕ 

Таможенный тариф является одним из основных инструментов торго-

вой политики государства. Под таможенным тарифом понимают перечень 

ставок таможенных пошлин, упорядоченных в соответствии с товарной но-

менклатурой, которая применяется для классификации товаров во внешней 

торговле той или иной страны. Товарная номенклатура — это классификатор 

товаров, применяемый для целей государственного регулирования экспорта и 

импорта и статистического учета внешнеторговых операций. Основные 

направления таможенно-тарифной политики на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов (далее — Основные направления) 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 Рос-

сийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 года, Основными направлениями деятельности Правитель-

ства Российской Федерации на период до 2018 года, Внешнеэкономической 

стратегией Российской Федерации до 2020 года, 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 дея-

тельности, достижение целей и задач, определенных в документах стратеги-

ческого планирования, направленных на развитие внешнеэкономической де-

ятельности в Российской Федерации. 

В течение последних двух десятилетий в процессе либерализации меж-

дународной торговли значительно снизился общий уровень таможенных по-

шлин и увеличилась доля беспошлинных позиций в Едином таможенном та-

рифе Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. 

«Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
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публики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ)». Широкое распростране-

ние в союзном законодательстве имеет универсальная внешнеторговая то-

варная номенклатура и практика заключения региональных соглашений с 

преференциальным таможенно-тарифным режимом для их участников, осу-

ществлено преобразование основных многосторонних организаций в области 

регулирования торговли. Все более широко и эффективно применяются не-

тарифные меры регулирования внешней торговли, но таможенно-тарифная 

политика по-прежнему выступает ключевым фактором, определяющим 

национальный торговый режим и условия доступа иностранной продукции 

на внутренний рынок. 

Актуальность темы дипломной работы определяется тем, что в услови-

ях перехода страны к рыночной экономике и функционирования единого та-

моженного пространства влечет за собой необходимость совершенствования 

адекватного таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешне-

экономической деятельности как составной части системы государственного 

управления этой важной сферой. Исследование существующих многосто-

ронних норм и правил таможенно-тарифного регулирования Таможенного 

союза призвано повысить эффективность функционирования Единого тамо-

женного тарифа, рациональнее сочетать его защитные, фискальные и регули-

рующие функции, тем самым более полно использовать созидательный по-

тенциал таможенно-тарифной политики. 

Целью дипломной работы является исследование таможенных тарифов 

и тенденции к эффективному развитию. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

 проанализировать понятие и составляющие элементы таможен-

ных тарифов; 

 изучить принципы построения таможенных тарифов; 

 исследовать общие факторы формирования таможенно-тарифной 

политики Евразийского экономического союза; 
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 рассмотреть тариф как инструмент регулирования внешней тор-

говли; 

 проанализировать практику применения Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза; 

 рассмотреть направления совершенствования таможенно-

тарифных мер регулирования внешней торговли России в условиях ее член-

ства в ВТО. 

Объектом исследования дипломной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе интеграции и применения таможенных 

тарифов.  

Предметом исследования выступает таможенный тариф как важней-

ший инструмент современной таможенной политики. 

Теоретико-методологической основой работы являются труды отече-

ственных и зарубежных ученых, раскрывающие различные аспекты взимания 

таможенных платежей. Информационная база исследования включает в себя 

международные правовые акты, федеральное законодательство, нормативные 

акты по вопросам деятельности таможенной службы, статистические данные 

и аналитические материалы Министерства экономического развития России, 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава раскрывает понятие таможенного тарифа, его элементов и 

основные принципы формирования. Определяя место таможенно-тарифного 

механизма в системе государственного управления внешней торговли, часто 

выделяют административные и финансовые инструменты регулирования. К 

последним относят и таможенную номенклатуру, поскольку она является ин-
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струментом государственного регулирования внешней торговли, воздей-

ствующим преимущественно через стоимостные показатели. 

Однако таможенные цели ни в коем случае не замыкаются на потреб-

ностях таможенно-тарифного регулирования и защиты определенных разви-

ваемых государствами и таможенными союзами отраслей экономики. Тамо-

женные цели проявляются и в ускорении таможенного оформления, и в по-

вышении эффективности и автоматизации таможенного контроля, и в веде-

нии таможенной статистики в точном соответствии с общепринятыми миро-

выми стандартами и потребностями всех пользователей статистических дан-

ных, прежде всего иных (нежели таможенных) государственных органов и 

институтов, отвечающих за принятие ключевых общегосударственных мак-

роэкономических решений. 

Основными целями таможенного тарифа являются рационализация то-

варной структуры импорта, формирование условий для прогрессивных изме-

нений структуры национального производства и потребления. 

Реализации указанных целей в наибольшей степени соответствует 

трехуровневая структура таможенного тарифа. Каждый уровень определен на 

основе степени обработки товаров — сырье, полуфабрикаты и готовые изде-

лия. В качестве базовой, с учетом международной практики, выбрана следу-

ющая структура импортного таможенного тарифа: сырье и материалы — 0—

5 %, полуфабрикаты и комплектующие — 5—15 %, готовые изделия — 15—

30 %. 

Тариф основан на принципах построения импортных тарифов, приме-

няемых в большинстве стран. 

Во-первых, эскалация тарифа — повышение ставок пошлин по мере 

роста степени обработки продукции. 

Во-вторых, эффективный тариф — установление низких ставок по-

шлин на товары, необходимых для развития производств с высокой долей 

вновь созданной стоимости. 
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В качестве основы тарифа в Таможенном союзе используется Единая 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и Комбинированная номенклатура Европейского союза (первые восемь 

знаков цифрового кода ТН ВЭД).  

Таможенный тариф выполняет различные функции, в том числе фис-

кальную и регулирующую. Фискальная функция сводится к обеспечению по-

ступлений платежей в бюджет, которые в дальнейшем направляются на ре-

шение государственных задач. Можно полагать, что от приоритетности той 

или иной функции зависит и направление работы по повышению эффектив-

ности таможенно-тарифного механизма. Из анализа макроэкономических по-

казателей (доля таможенной пошлины в доходной части бюджета, уровень 

обложения экспортно-импортных операций и других) можно сделать вывод, 

что в России преобладает именно фискальная. Для того чтобы изменить си-

туацию и ориентировать импортный таможенный тариф на выполнение регу-

лирующей функции, необходима смена стратегических ориентиров, посте-

пенный переход от реализации фискальной к регулирующей функции тамо-

женной пошлины. 

Основы принципов построения таможенных тарифов заключены в 

Гармонизированной системе (ГС), созданной в 1980-х гг., в которой описа-

ния и кодирования товаров отвечает практически всем перечисленным усло-

виям и потребностям. Это объясняет, почему в настоящий момент она полу-

чила столь широкое распространение не только как таможенно-

статистическая, но и как многоцелевая товарная номенклатура. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что международ-

но-правовые механизмы установления единой гармонизированной таможен-

но-статистической номенклатуры позволили достичь многих целей, постав-

ленных создателями номенклатуры гармонизированной системы (НГС), и 

существенно упростили международную торговлю. Однако определенная 

практика построения национальных производных ГС, получившая распро-

странение в некоторых государствах, может свести на нет все усилия СТС-
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ВТО по установлению единых принципов интерпретации и распространению 

ГС для упрощения международной торговли товарами. 

В частности, речь идет о дополнении номенклатуры ГС 98-й и 99-й 

группами, зачастую использующиеся (хотя, надо признать, не всегда) таким 

образом, что фактически некоторые положения НГС, которые эти государ-

ства как участники Конвенции обязались сохранять при построении своих 

номенклатур в неизменном виде, искажаются настолько, что опять появляет-

ся проблема, которую вроде бы уже успешно решила ГС, — проблема пере-

классификации товара. 

Во второй главе говорится о Тарифном и нетарифном регулировании 

внешней торговли и направлениях совершенствования таможенно-тарифных 

мер регулирования внешней торговли России в условиях ее членства в ВТО. 

Сегодня ни одно государство не может достичь внутреннего экономи-

ческого равновесия (например, полной занятости или стабильности цен), не 

используя мер внешнеэкономического и, в частности, внешнеторгового регу-

лирования. Инструменты торговой политики, используемые государством 

для регулирования международной торговли, делятся: 

 на тарифные (основанные на использовании таможенного тарифа); 

 нетарифные (квоты, лицензии, субсидии, демпинг и т. д.). 

Тарифные средства являются старейшим методом экономического ре-

гулирования внешней торговли. Преимущественно они направлены на защи-

ту внутреннего рынка (отечественных производителей) от иностранной кон-

куренции. Их основой являются таможенные пошлины, сведенные в тамо-

женные тарифы. В таможенно-тарифном регулировании главным направле-

нием должен стать частичный протекционизм (установление мегатарифов) 

возможно конкурентных ветвей экономики на фоне общего понижения ста-

вок налогов, которого можно достигнуть при помощи научного обоснования 

величины таможенного обложения. Постепенно нужно переходить к приме-

нению пиковых значений таможенных налогов по определенным товарам, их 

изготовление наиболее важно для экономики государства. Компенсировать 
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сверхвысокие ставки с целью недопущения увеличения общего обложения 

является возможным путем снижения ставок ввозных таможенных налогов 

на сырьевые товары. Углубление евразийской экономической интеграции со-

здает необходимость адаптации наднационального устройства таможенно-

тарифного регулирования к более высокому уровню интеграции и расшире-

нию состава участников евразийского интеграционного проекта. При этом 

необходимо найти такие формы консолидации мнений всех членов объеди-

нения, которые будут минимизировать принятие решений в сфере таможен-

но-тарифного регулирования, не отвечающих долгосрочным интересам про-

мышленности объединенного рынка и не способствующим углублению меж-

страновой кооперации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав и изучив достаточное количество научного материа-

ла, мы пришли к следующим выводам. 
компоненты до 20% по 2003-4. Ускоренное сокращение химических веществ обязанности перед же скорость также рекомендуется. Это позволит свести к минимуму аномалии во многих отраслях промышленности. Весь минерально-металлы-капитальные товары цепь должна решаться одновременно с тем, что старые аномалии исправляются более быстро и не создаются новые. Многие промежуточные товары в категории металлов в настоящее время имеет скорость таможенной пошлины ниже, чем пиковая скорость. Есть, однако, больше химических веществ на пиковой скорости, а скорость их максимальная будет падают быстрее в следующем году. Эти промежуточные товары, которые обычно называют в качестве основных товаров, которые широко используется в большом количестве вниз по течению промышленности, таких как синтетические ткани. Поэтому ускоренное снижение импортных тарифов на металлы будут способствовать устранению аномалий в ряде других отраслей промышленности пользователей, так что большинство аномалий может быть устранено путем 2003-4.Очень резкое снижение совокупных инвестиций и производства капитальных товаров в течение 2001-2 и 2002-3 добавляет к срочности устранения любого потенциального негативного защиты капитальные товары. Выгоды для экономики от снижения стоимости капитала, что будет следуют из ускоренного снижения тарифов на металлы и химические вещества в нашем суждении перевешивают любые краткосрочные потери производителей этих товаров. В частности, любое увеличение потери SAIL государственного сектора (и другие сектора Units Public) небольшая бюджетная цена, чтобы заплатить в краткосрочной перспективе, в то время как SAIL сам принесет пользу в долгосрочной перспективе от возросшего соревнование. Хотя все специальные освобождений на капитальные товары импорта должны быть устранены в конце концов, это может быть не представляется возможным исключить все такие исключения в конце 10 - го плана.Дороги являются лучшим примером того, что экономисты определяют как «общественное благо». Хотя главные Page 40 36 национальные автомобильные дороги не хватает одного признака «общественного блага», а именно «неисключимость» шоссе по-прежнему представляют собой наилучший пример инфраструктуры с высокими экстерналиями. Поэтому аргумент может быть сделано для придания немного дополнительного времени для устранения исключения для указанной строительной техники и материалов, используемых в этих проектах. Энергетический сектор в контраст является «частным благом» (с точки зрения экономических характеристик), но, пожалуй, самый важной инфраструктуры сектора из-за его влияния на производство и рост. Он также страдает из бездонной основы политики, плохого регулирования и прямого воровства. Неявное фискальные субсидии, которые должны быть четкими, настолько велики, что это изменение не мыслима в 3 года. Поэтому мы предлагаем дать больше времени для этого сектора для регулировки за счет устранения освобождение в течение более длительного периода. С. Временные исключения 1. Алкоголь Как ранее анализ показал, какие социальные задачи более высоко налогообложения алкоголя чем другие товары, может и решается посредством акцизного / CVD. Рациональное внедрение из этих социальных задач также требует, чтобы мы различаем напитки с низким и высокое содержание спирта. Слабоалкогольные напитки, такие как пиво и вино повсеместно приняты в качестве являясь пищевым продуктом. 29 Пиво и вино, таким образом, лучше классифицируются как сельскохозяйственные продукты, а не как алкоголь. Из-за громоздкой природы пива и вина, и как следствие, более высокой стоимости транспортировки, импортная пошлина на пиво и вино может быть уменьшена более быстрыми темпами, чем на алкогольный напиток, в то время как еще обеспечивая такой же уровень защиты. До прошлого года были защищены алкогольные напитки как количественные ограничения и чрезвычайно высокие пошлины. Для того, чтобы дать время производителям приспособиться к конкуренции, ввозной пошлины на пиво, вино и другие подобные напитки с низким содержанием алкоголя должны низвержен в два раза пиковой скорости в следующем году. После этого он должен идти вниз вместе с пиковая скорость (сохраняя соотношение) так, что ставка пошлины составляет 20% к концу плана. Импортная пошлина на все другие алкогольные напитки должна быть уменьшена в три раза пиковой скорости в течение следующих двух лет. После этого, ввозная пошлина на алкоголь должна быть снижена вместе с «Пик» скорость (сохраняя то же самое отношение), чтобы достичь 30% к концу 10 - го плана.29 Недавние исследования, хотя еще не окончательны, предполагает, что они могут быть даже полезны для здоровья при приеме в Нормальные величины т.е. нормаль ным / среднего человека, а не с целью напиться. Page 41 37 2. Сельскохозяйственные товары До совсем недавно, в начале девяностых, общепринятая в Индии, что (с исключение из растительного масла и семян) Индия конкурентоспособным производителем всех тропических сельскохозяйственные товары. Эта точка зрения была проведена не только специалистами в области сельского хозяйства и сельского хозяйства экономика, но и среднего образованного человека. Этот вывод предполагает, что (с исключение из пищевых масел), индийское сельское хозяйство не нуждается в тарифной защите. Эти экономисты и другие, склонные к «три уровня структуры» тарифов неизбежно поставить все сельскохозяйственные входы, а также все сельскохозяйственные предметы, потребляемые обычным человек в первый ярус требующих наименьшую импортной пошлины. На самом деле несколько видных экономистов зашел так далеко, чтобы предложить что импортные пошлины на сельскохозяйственные товары сведен к нулю, и все ограничения на импорт будут отменяется немедленно. В пятидесятых и шестидесятых годах были также экономисты, которые утверждали, что должна быть экспортная пошлина на чай, чтобы эксплуатировать нашу рядом монопольное положение, другими словами, противоположность защита, т.е. DIS-защита в смысле снижения (а не повышение) Цены получить от отечественных производителей. Как это ни парадоксально, что меньше, чем десятилетие спустя несколько сельскохозяйственные товары, включая некоторые виды риса и пшеницы имеют один из самых высоких таможенных ставки пошлин (намного выше пиковой скоростью 30%). Есть аргументы, которые могут оправдать временное увеличение ставок таможенных пошлин выше пиковая скорость. Общий аргумент является то, что до года или около того назад почти все сельскохозяйственных товаров подлежал контроль импорта и количественные ограничения. Так же, как тарифные ставки по де- управляемые промышленные товары были сокращены постепенно в течение девяностых годов, сельское хозяйство сектор также должен быть предоставлен разумный срок, чтобы понять внутренний и мировой рынок влияния и снаряжение для соревнований. Поскольку обменный курс сейчас значительно обесценился с что это было в 1991 году, это не должно быть, однако, слишком буквально. Постепенное снижение импортные пошлины на ограниченное число сельскохозяйственных товаров (от более высоких уровней наложены на снятие количественных ограничений), однако, может быть оправдано. По нашему мнению, есть дополнительный аргумент, что, даже если сельскохозяйственные товары все еще относительно конкурентоспособны в среднем они подвержены (из-за зависимости от погодных условий), чтобы гораздо больше, чем колебания цен промышленных товаров. Взятые в сочетании с относительно назад природа, с точки зрения информации, коммуникации и знания, наиболее индейца сельского хозяйства это может подвергнуть большое количество очень бедных людей к недопустимому риску. Эта аргумент подкреплен наличием сельскохозяйственных субсидий в развитых странах, но Page 42 38 только для тех товаров, которые субсидируются и только в той мере, субсидии. 30 Мы должныПоэтому будьте очень осторожны при снижении тарифных ставок, которые защищают пропитание так много люди на полях существования с больших колебаний цен и неожиданного импорта скачков напряжения. Равное внимание должно быть, однако, осуществляется в повышении таких тарифов, по двум причинам: большинство бедные потребители являются чистыми покупателями продовольствия на открытом рынке и, следовательно, страдают от высоких защита. Высокая степень защиты для сельскохозяйственных товаров могут быть несправедливыми, в пользу хорошо наделенный, излишки фермеров за счет безземельных рабочих, маргинальных фермеров и работники неорганизованного сектора. Во-вторых, угроза конкуренции может быть весьма эффективным стимулом для улучшение эффективности и скорости, которые настолько высоки, чтобы устранить эту угрозу полностью не в интересы эффективности, продуктивности и устойчивого роста сельского хозяйства. 31 В конечном счете, поэтому мы рекомендуем со следующего года максимальные таможенные ставка пошлины на сельскохозяйственную продукцию быть уменьшена в два раза больше пиковой скорости. Пошлина на все сельскохозяйственные предметы, которые в настоящее время имеют более высокую обязанность должны быть уменьшены до такой скорости. в последующие годы пошлина должна быть снижена вместе с пиковой скоростью (оставаясь при два раза пик), достигая 20% к концу 10 - го плана. Это даст достаточно времени дляправительства, чтобы помочь шестерню фермеров навстречу конкуренции путем обеспечения ограничений к более высокой продуктивности сельского хозяйства и эффективности удаляются. 3. Легковые автомобили Есть значительные экономии от масштаба в производстве автомобилей. Десять лет или два назад считалось, что минимальный эффективный масштаб (MES) для производства автомобилей лежит между 500000 до одного миллиона автомобилей. MES постепенно сойдет с развитием более методов гибкого производства и больше из источников. Даже если двигатель и привод поезд был из источников МЧСОВ будут по-прежнему составляет порядка 50 000 до 100 000 автомобилей. Индия может выдержать достаточно эффективную и конкурентоспособную небольшие автомобильную промышленность при нормальных скоростях тариф. Это делает мало экономический смысл для страны, чтобы иметь уровень защиты, что силы производители больших автомобилей для установки производственных мощностей значительно ниже MES. излишний защита только создает неэкономичным и неконкурентоспособной промышленности, которая может стать 30 Субсидии на сливочном масле (ЕС) не может быть использована, чтобы оправдать высокие импортные пошлины на пшеницу. Кроме того, субсидирование 10- 20% на данный продукт не оправдывает 60-100% пошлины на этот продукт. 31 Они также являются стимулом для внутренних реформ, которые необходимы для актуализировать эти повышения производительности, как, например, снятие контроля и ограничений в торговле, хранении, транспортировке и переработке сельскохозяйственной продукции. Page 43 39 больных в какой-то момент в будущем. ПИИ инвесторов в производстве автомобилей были хорошо осведомлены, когда они въезжают в страну, что количественные ограничения, в конечном счете будут сняты, и что они должны соответствовать внешней конкуренции. Несмотря на это большинство международных Лаос. Наши защитные пошлины (и НДС система) будет конкурировать с теми, преобладающими в развитом и странах с формирующимся рынком экономики. Таблица 4: Цели реформирования таможенной пошлины десятый план Одиннадцатый план Период Описание товаров В прошлом году первый год второй год третий год 4-й год в прошлом году 1 Все товары (кроме 2-8) # 10% 5% 2 указано Сельскохозяйственное * 20% 15% 10% 5% (Таблица 3) ** 3 Автомобили и 2-х транспортных средств * 20% 15% 10% 5% 4 Hard Liquor 30% 25% 20% 15% 12% 10% (> 5% спирта) Изъятия Международные соглашения 5 15 указанные товары 0% @ 6 4 указанных товаров 3% @ 7 4 указанных товаров 5% 5% Административная / Оценка 8 определенных товаров (~ 20) 0% 0% Национальный НДС (AD) 15% Примечание: # Может быть снижены на 1% пункта в год в течение 11-го плана. ** Сельское хозяйство и смежные товары включают агро продукты, основанные как вино и пиво (Низкие алкогольные напитки с содержанием спирта <5%) * Может быть уменьшено на 2% пункта в год в 3-е и 4-е года 11-го плана. @ Международные соглашения должны быть изменены, чтобы 5% тарифа. [Если это не сделано, освобождаются (0%) товары, вероятно, возрастет] Page 55 51 VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ A. Ссылки 1 Микроэкономика коррумпированной налоговой бюрократии, DRD Discussion Paper No. 54, World Банк, май 1983. 2 уклонения от уплаты налогов, коррупция и управление: Мониторинг Народных Агентов Под Симметричный Dishonesty, DRD дискуссионный документ № 271, Всемирный банк, май 1987. 3 Налоговая реформа в развивающихся странах: проблемы, политика и информационные пробелы, Общественные Финансы Vol. 43, № 1 (1988), стр. 19-37. 4 Косвенное уклонения от уплаты налогов и эффективности производства, журнал Public Economics, Vol. 39 (1989), стр 223-237. 5 Доклад «Рабочей группы по расширению MODVAT в текстильной отрасли,» 1993-94. 6 уклонения от уплаты налогов, коррупция и управление: Мониторинг рулей Под Симметричный Обман, документ, представленный на конференции по политической экономии: теория и политика Последствия, Вашингтон, июнь 1997. 7 «Центральный налог на добавленную стоимость: Сенват,» Экономический и политический еженедельник, Vol. XXXVI No. 8, 24 марта 2 февраля 2001, стр. 630-632. 8 Индии 1990-91 кризис: Реформы, мифы и парадоксы, комиссия по планированию работы Документ № 4/2001-PC, декабрь 2001. В. Таблица A1: фазировании таможенной пошлины Цены 51 VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ A. Ссылки 1 Микроэкономика коррумпированной налоговой бюрократии, DRD Discussion Paper No. 54, World Банк, май 1983. 2 уклонения от уплаты налогов, коррупция и управление: Мониторинг Народных Агентов Под Симметричный Dishonesty, DRD дискуссионный документ № 271, Всемирный банк, май 1987. 3 Налоговая реформа в развивающихся странах: проблемы, политика и информационные пробелы, Общественные Финансы Vol. 43, № 1 (1988), стр. 19-37. 4 Косвенное уклонения от уплаты налогов и эффективности производства, журнал Public Economics, Vol. 39 (1989), стр 223-237. 5 Доклад «Рабочей группы по расширению MODVAT в текстильной отрасли,» 1993-94. 6 уклонения от уплаты налогов, коррупция и управление: Мониторинг рулей Под Симметричный Обман, документ, представленный на конференции по политической экономии: теория и политика Последствия, Вашингтон, июнь 1997. 7 «Центральный налог на добавленную стоимость: Сенват,» Экономический и политический еженедельник, Vol. XXXVI No. 8, 24 марта 2 февраля 2001, стр. 630-632. 8 Индии 1990-91 кризис: Реформы, мифы и парадоксы, комиссия по планированию работы Документ № 4/2001-PC, декабрь 2001. В. Таблица A1: фазировании таможенной пошлины Цены   

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ 

ЕАЭС) — это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к то-

варам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза из третьих стран, систематизированный в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического союза. Основными целями таможенного 

тарифа являются:  

 рационализация товарной структуры импорта;  

 формирование условий для прогрессивных изменений структуры 

национального производства и потребления. 

Реализации указанных целей в наибольшей степени соответствует 

трехуровневая структура таможенного тарифа. Каждый уровень определен на 

основе степени обработки товаров: сырье, полуфабрикаты и готовые изделия. 

В качестве базовой, с учетом международной практики, выбрана следующая 
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структура импортного таможенного тарифа: сырье и материалы — 0—5 %, 

полуфабрикаты и комплектующие — 5—15 %, готовые изделия — 15—30 %. 

Тариф основан на принципах построения импортных тарифов, приме-

няемых в большинстве стран. 

Во-первых, эскалация тарифа — повышение ставок пошлин по мере 

роста степени обработки продукции. 

Во-вторых, эффективный тариф — установление низких ставок по-

шлин на товары, необходимые для развития производств с высокой долей 

вновь созданной стоимости. 

В качестве основы тарифа в Таможенном союзе используется Единая 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и Комбинированной номенклатуры Европейского союза (первые во-

семь знаков цифрового кода ТН ВЭД). 

Таможенный тариф выполняет различные функции, в том числе фис-

кальную и регулирующую. Фискальная функция сводится к обеспечению по-

ступлений платежей в бюджет, которые в дальнейшем направляются на ре-

шение государственных задач. Можно полагать, что от приоритетности той 

или иной функции зависит и направление работы по повышению эффектив-

ности таможенно-тарифного механизма. Из анализа макроэкономических по-

казателей (доля таможенной пошлины в доходной части бюджета, уровень 

обложения экспортно-импортных операций и других) можно сделать вывод, 

что в России преобладает именно фискальная. Для того чтобы изменить си-

туацию и ориентировать импортный таможенный тариф на выполнение регу-

лирующей функции, необходима смена стратегических ориентиров, посте-

пенный переход от реализации фискальной к регулирующей функции тамо-

женной пошлины. 

Таможенный тариф всегда отражает те структурные изменения, кото-

рые происходят в экономической, социальной и финансовой сферах обще-

ства, способствуя со своей стороны дальнейшему развитию хозяйства стра-

ны. Для достижения экономического роста необходимо принять ряд мер по 
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изменению импортного таможенного тарифа. Повышение эффективности 

таможенно-тарифного регулирования возможно при смене направленности 

таможенного тарифа с выполнения фискальной на регулирующую функцию. 

Проведенные исследования показали, что таможенно-тарифное регули-

рование необходимо осуществлять под влиянием суммы факторов институ-

ционального характера, которые обеспечивают последующий рост открыто-

сти российской экономики и развитие внутренней конкурентной среды. Сре-

ди таких факторов следует выделить самые значимые:  

 повышение открытости и предсказуемости таможенно-тарифной 

политики на фоне общей тенденции понижения уровня тарифной защиты во 

время выполнения обязательств по ВТО;  

 соблюдение принципов единой торговой политики государств-

участников Евразийского экономического союза в отношениях с зарубежны-

ми странами и их объединениями на площадке ВТО, а также прочих между-

народных экономических организаций;  

 создание промышленной и аграрной политики, которая согласо-

вана с мерами таможенно-тарифного регулирования импорта и экспорта, для 

поддержания приоритетов отрасли в пределах ЕАЭС.  

Таким образом, практическое осуществление перечисленных мер даст 

возможность сформировать адекватную систему таможенно-тарифного регу-

лирования в рамках вхождения России в ВТО и увеличить тарифную защиту 

национальных товаропроизводителей согласно международным экономико-

правовыми требованиям. 

 


