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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. Создание 

Евразийского экономического союза – важный шаг, благодаря которому 

государства-участники получили возможность реального взаимодействия в 

рамках единого интеграционного объединения. Новые экономические 

реалии, риски и угрозы побуждают мир к поиску мер, которые могли бы 

препятствовать замедлению темпов роста мировой экономики и создать 

импульс, обеспечивающий развитие и прогресс. Одной из таких 

универсальных мер является усиление региональной интеграции. 

Интеграционные процессы, проводимые в рамках Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) вывели на качественно новый 

уровень экономическое взаимодействие государств, ставших участниками 

такого объединения. Обязательства, возникшие в связи с созданием Союза, 

касаются не только унификации в различных сферах экономики, но и 

проведения единой или согласованной политики в указанных сферах. 

Таможенное регулирование является важнейшей сферой, в которой 

государства-члены Союза осуществляют единую политику. В ст. 32 Договора 

о ЕАЭС, установлено, что в Союзе осуществляется единое таможенное 

регулирование в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, составляющими 

право Союза. 

Таможенное регулирование является важнейшим инструментом, 

оказывающим непосредственное влияние на развитие различных сфер 

экономики. Это подтверждает и ежегодный рост рейтинга 

конкурентоспособности стран ЕАЭС и улучшающиеся условия для ведения 

бизнеса, создаваемые в государствах Союза. 

Однако, не все задуманное при создании ЕАЭС пока реализовано. В 

процессе реализации запланированных мер иногда возникают проблемы, 

требующие решения. Применяемые меры таможенного регулирования не 



всегда отражают интересы каждой из стран Союза. Эти и другие проблемы 

подтверждают актуальность выбранной для исследования темы. 

Изучение влияния таможенного регулирования на экономическое 

развитие государств-членов является предметом изучения отечественных 

исследователей. Анализ литературы по исследуемой теме позволяет 

выделить следующих ученых, анализирующих различные аспекты 

таможенного регулирования и его влияния на экономическое развитие 

страны: О.Ю. Бакаева, О.В. Гречкина, В.Е. Новиков, А.Г. Чернявский и др. 

Вместе с тем перспективы развития таможенного регулирования в условиях 

ЕАЭС с учетом происходящих изменений недостаточно изучены, что 

вызвано небольшим периодом функционирования данного интеграционного 

объединения.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе таможенного регулирования в ЕАЭС и изучения его 

влияние на экономическое развитие стран-участниц.  

Предметом исследования являются нормы международного, 

таможенного и других отраслей права, определяющие содержание и порядок 

таможенного регулирования в ЕАЭС. 

Целью исследования является изучение влияния таможенного 

регулирования на экономическое развитие государств-членов ЕАЭС. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить понятие таможенного регулирования; 

 исследовать содержание и направления единого таможенного 

регулирования в ЕАЭС; 

 рассмотреть современное состояние таможенного регулирования в 

ЕАЭС; 

 проанализировать взаимосвязь таможенного регулирования и 

экономического развития государств-членов ЕАЭС; 

‒ выявить проблемы таможенного регулирования в рамках ЕАЭС и 

определить пути их решения. 



Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, содержащие отдельные аспекты 

исследуемой проблемы.  

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

специальные методы познания, а также частнонаучные методы: системно-

структурный, исторический, формально-логический, сравнительно-правовой 

и статистический. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Договор о ЕАЭС, ТК ЕАЭС, Решения Евразийской 

экономической комиссии, нормативные акты РФ, содержащие положения, 

регламентирующие порядок таможенного регулирования. 

Эмпирической основой исследования выступают статистические 

данные Евразийской экономической комиссии, таможенных и других 

органов государственной власти РФ по теме исследования. 

Структура работы обусловлена целью исследования и включает две 

главы, пять параграфов, введение, заключение и список использованных 

источников. 

Основное содержание работы. 

В первой главе работы «Теоретические вопросы таможенного 

регулирования в ЕАЭС» автором изучено понятие таможенного 

регулирования, а также содержание и особенности единого таможенного 

регулирования, осуществляемого в рамках ЕАЭС. 

Отмечено, что в литературе таможенное регулирование выражается в 

реализации таможенного дела по обеспечению соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу.  

В работе указано, что таможенное регулирование в рамках ЕАЭС 

осуществляется на двух уровнях: наднациональном и национальном. Автор 

замечает, что в ТК ЕАЭС предпринята попытка унификации категории 

таможенного регулирования. Кодекс обозначает «единое таможенное 



регулирование» как включающее в себя «установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу Союза...». Отмечено, что 

законодательное закрепление такой формулировки обусловлено 

недостаточной теоретической и методологической проработанностью. 

Отсутствие слов «правовое регулирование отношений» не придает 

необходимую юридическую определенность данному понятию. Юридически 

правильно, говоря о таможенном регулировании, придавать ему значение 

«правового» регулирования. 

Автор замечает, что национальное законодательство Кыргызстана, 

Беларуси, Казахстана единодушно в толковании понятия «таможенное 

регулирование». Здесь можно отметить порядок в правовой терминологии. 

Понятие таможенного регулирования в законах этих стран идентично 

определению в ТК ЕАЭС. Вместе с тем российское национальное 

законодательство и законодательство Армении понимает под таможенным 

регулированием «установление порядка и правил регулирования 

таможенного дела». Таким образом, с включением в текст Закона понятия 

«таможенное регулирование» произошла большая неопределенность. 

Говоря о различии понятий «таможенное регулирование» и 

«таможенное дело», автор отмечает следующее. В правовом смысле 

таможенное регулирование является понятием более широким, чем 

таможенное дело; оно аккумулирует в себе обусловленность применения 

совокупности средств и методов, то есть собственно таможенное дело, 

обеспечивая соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, а также 

запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

Сделан вывод, что согласно положениям ТК ЕАЭС, единое таможенное 

регулирование включает в себя: 

‒ установление порядка и условий перемещения товаров через 

таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной 

территории Союза или за ее пределами; 



‒ порядок совершения таможенных операций, связанных с прибытием 

товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной 

территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным 

декларированием и выпуском, иных таможенных операций; 

‒ порядок уплаты таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

‒ проведение таможенного контроля; 

‒ другие властные отношения, возникающие между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее 

пределами. 

Вторая глава «Практические аспекты таможенного регулирования и его 

влияние на экономическое развитие государств ЕАЭС» посвящена 

исследованию современного состояния таможенного регулирования в ЕАЭС, 

выявлению взаимосвязи таможенного регулирования и экономического 

развития государств-членов и поиску проблем таможенного регулирования в 

рамках ЕАЭС и путей их решения. 

Отмечено, что таможенное регулирование в рамках ЕАЭС 

характеризуется свободным перемещением товаров по единой таможенной 

территории, проведением единой таможенной политики, применением 

единых мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В работе 

исследовано современное состояние таможенного регулирования в ЕАЭС, 

отмечены окончательно неурегулированные вопросы обращения отдельных 

товаров. Рассмотрены особенности проводимой в ЕАЭС единой 

внешнеторговой политики, в рамках которой применяются единые меры 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также меры защиты 

внутреннего рынка. 

Автор замечает, что проводимая единая таможенная политика 

государств-членов ЕАЭС оказала положительное влияние на экономическое 

развитие всех государств Союза. В работе проведен анализ взаимной и 



внешней торговли, объемов ВВП, динамики промышленного производства и 

производства сельского хозяйства за 2016-2018 гг. Приведенные 

статистические данные ЕЭК свидетельствуют о том, что по итогам более чем 

четырехлетнего функционирования ЕАЭС произошло улучшение многих 

ключевых для экономик государств-членов показателей. 

Сделан вывод, что в целом ЕАЭС доказал свою эффективность и 

состоятельность. Его создание было своевременным решением для 

государств-членов: даже последствия мирового экономического кризиса 

стали для государств-членов не столь масштабными, какими могли бы быть в 

отсутствии внутреннего рынка Союза. Итоги 2016-2018 гг. подтверждают 

укрепление позиций ЕАЭС: отмечается увеличение показателей взаимной и 

внешней торговли; увеличение объема и темпов роста ВВП; рост 

производства продукции сельского хозяйства; рост индекса промышленного 

производства; снижение уровня безработицы и инфляции. 

Отмечено, что проведенный анализ показал наличие проблем 

таможенного регулирования. Среди них: не все договоренности реализуются 

в полном объеме; на внутреннем рынке Союза присутствуют барьеры; 

поставленные главами государств задачи по сокращению изъятий и 

ограничений находятся лишь на подготовительной этапе; ощущается 

недостаток нтеграционных связей в реальном секторе; кооперационный 

потенциал государств-членов реализуется не в полном объеме; недостаточно 

активно развивается высокотехнологичный сектор экономики; наблюдается 

снижение общественной поддержки евразийской интеграции и др. 

В целях решения обозначенных проблемных вопросов автором были 

предложены следующие мероприятия:  

‒ расширить перечень товаров, подлежащих маркировке;  

‒ разработать и внедрить механизм поддержки экспорта; 

‒ обеспечить эффективное функционирование ЕАЭС в рамках 

многосторонней торговой системы;  

‒ укрепить сотрудничество с международными организациями;  



‒ расширить сеть соглашений о свободной торговле с третьими 

странами и интеграционными объединениями. 

В целом, эффективное применение мер таможенного регулирования 

будет способствовать экономическому развитию государств-членов ЕАЭС. 

Вышеназванные предложения опираются на накопленный опыт 

функционирования ЕАЭС, они активно обсуждались на различных 

площадках ЕАЭС.  

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования.  

 

 


