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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы таможенного регулирования чувствительных това-

ров и особенности таможенно-тарифного регулирования в рамках интеграционного объединения ЕАЭС. Выяв-

лены проблемы таможенного регулирования чувствительных товаров. Показано современное состояние мер 

защиты внутреннего рынка стран-членов ЕАЭС. Указан перечень чувствительных товаров, приоритетных 

для промышленного сотрудничества государств ЕАЭС, куда входят легковые и грузовые автомобили, ткани и 

нити, одежда, предметы одежды и прочие изделия из натурального меха, комбайны, тракторы, сельхозма-

шины, стальной прокат, стекло и трубы. Показано, как в итоге ведения реестра страны ЕАЭС смогут полу-

чить максимальный объем информации об используемых и планируемых к принятию мерах госрегулирования и 

господдержки в отношении чувствительных товаров. Предоставленная информация позволила получить пол-

ноценную картину государственного регулирования по любому чувствительному товару. В современных кри-

териях интернациональной конкурентной борьбы помощь российских изготовителей становится важной за-

дачей торговой политики государства. Для увеличения своей доли на рынке зарубежные компании могут при-

бегать к недобросовестной конкуренции, занижая цены, т.е. применять демпинг для вытеснения государ-

ственных игроков. Для борьбы с данной проблемой существует признанная международным сообществом 

процедура введения антидемпинговых пошлин. Выявлена экономическая целесообразность антидемпинговых 

мер, которая тем не менее вызывает большое число споров и разногласий. Указаны границы, когда антидем-

пинговые меры в защитных целях от недобросовестной конкуренции переходят к злоупотреблению ими. Анти-

демпинговые меры отрицательно сказываются на состоянии торгово-экономических отношений меж госу-

дарствами, которые вовлечены в антидемпинговые процедуры. Их применение приводит к важному сокраще-

нию экспорта иностранного государства и взлету тарифов на продукцию ввезенного происхождения, соб-

ственно, что в реальности плотно связано с иностранным экспортером с внутреннего рынка. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, чувствительные товары, ЕАЭС, меры защиты 

внутреннего рынка. 
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FEATURES OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION FOR SENSITIVE GOODS 

 
Abstract. The article deals with the issues of customs regulation of sensitive goods and the peculiarity of cus-

toms and tariff regulation within the framework of the integration association of the EAEU. The problems of regulation 

of sensitive goods are revealed. The current state of measures to protect the domestic market of the EAEU member 

countries is shown. The current state of measures to protect the internal market of the EAEU member states is shown. 

The list of sensitive goods, priority for industrial cooperation of the EAEU states, includes cars and trucks, fabrics and 

threads, clothing, garments and other products made from natural fur, combines, tractors, agricultural machinery, 

rolled steel, glass and pipes. It is shown how, as a result of the creation of the register, the EAEU states will be able to 

obtain a maximum of information about the applied and planned measures of state regulation and state support in rela-

tion to sensitive goods. This information provided a complete and up-to-date picture of government regulation on any 

sensitive product. In modern conditions of international competition, support for domestic producers is becoming an 

important task of the state's trade policy. To increase their market share, foreign companies may resort to unfair com-

petition, lowering prices, i.e. use dumping to drive out national players. To combat this, there is an internationally rec-

ognized procedure for introducing anti-dumping duties. The economic feasibility of anti-dumping measures has been 

identified, causing a huge amount of controversy and disagreement. The main dispute is indicated in the determination 

and establishment of the borderline when the use and application of antidumping measures for the protection against 

unfair competition goes to their abuse. Basically, antidumping measures have a negative impact on the state of trade 

and economic relations between countries that are involved in antidumping procedures. The application consists, as 

well as the beginning of the anti-dumping investigation, leads to a significant decrease in the export of a foreign state 



and an increase in prices for products of imported origin, which in fact displaces a foreign exporter from the domestic 

market. 

Keywords: customs and tariff regulation, sensitive goods, EAEU, measures to protect the domestic market. 

 

Глобальная ситуация обостряет конкурентную борьбу на внешнем рынке, в следствие 

этого в большом количестве роль таможенного регулирования с целью защиты отечествен-

ного рынка. Становление инструментов таможенного регулирования направлено на обеспе-

чение конкурентоспособности российских изготовителей и финансовой защищенности. По 

данной причине задачи таможенных органов заключаются в содействии реализации интере-

сов стран в сфере внешней торговли, оказании противодействия угрозам защищенности РФ, 

обеспечение пополнения прибыльной части федерального бюджета, помощь созданию бла-

гоприятных критерий для становления внешнеэкономической деятельности и потерь участ-

ников ВЭД методом уменьшения времени, важного для совершения таможенных операций, 

увеличение свойства предоставляемых предложений в области таможенного дела. 

Международные конкурентоспособные дела воздействуют на экономическую защи-

щенность стран, поскольку являются одной из сфер предпринимательской деятельности и 

торговли, которая прямо влияет на эффективность макроэкономической политики в интегра-

ционных объединениях стран [4].  

Экономическая безопасность страны является одним из важнейших аспектов. В целях  

обеспечения  финансовой защищенности государств  ЕАЭС была предпринята осуществле-

ние их стратегий промышленного подъема и кооперационного сотрудничества, а еще был 

подписан Договор о порядке добровольческого согласования странами - членами ЕАЭС 

своеобразных субсидий в отношении промышленных продуктов и проведения Евразийской 

финансовой комиссией разбирательств, связанных с предоставлением странами - членами 

ЕАЭС своеобразных субсидий, ставшее необходимым шагом в интеграционных процессах 

промышленной кооперации государств ЕАЭС , почвы которых заложены в Договоре о раз-

работке ЕАЭС 2015 г. [6]. 

При рассмотрении в статье анализа размера ввоза практически субсидируемого про-

дукта определяют: случилось ли значительное наращивание ввоза субсидируемого товара; 

были ли стоимости субсидируемого продукта важно ниже цен тарифов подобного продукта 

на рынке государства-заявителя; привел ли импорт субсидируемого товара к значительному 

понижению тарифов подобного продукта на рынке государства-заявителя; мешал ли импорт 

субсидируемого продукта подъему тарифов на подобный продукт на рынке государства-

заявителя, который имел бы пространство в случае недоступности такового ввоза [7]. 

Стоит отметить, что фаворитом по количеству введенных антидемпинговых пошлин в 

ВТО считаются не развитые страны, а Индия. С огромным отрывом от остальных государств 

- членов ВТО она вовлечена и в антидемпинговые расследования. Если брать, собственно, 

что Индия стала деятельно использовать данные меры лишь с начала 2000-х гг., их числен-

ность очень поражает. Ею было введено 529 антидемпинговых пошлин, в то время как США 

инициировали 326 антидемпинговых мер, ЕС - 298. Кроме того, довольно деятельно прибе-

гают к этому инструменту торговой политические деятели и такие государства, как Аргенти-

на, Китай, Турция, ЮАР и Бразилия [8]. 

По моему мнению, современный мировой рынок характеризуется выделяется размы-

ванием пределами меж ветвями, уменьшением актуального цикла продукта, направленно-

стью к унификации спроса, а также увеличением интереса к экологическим вопросам. Появ-

ляется объективная необходимость объединения государств для формирования совокупных 

рынков с использованием инструментов их обороны от недобросовестной конкуренции [9]. 

Транзитные таможенные пошлины относятся к товарам, перевозимые транзитом 

сквозь таможенную территорию. Иногда встречаются и применяются преимущественно как 

средство торговой войны. В России этот вид пошлин не применяется [10]. 

Специфичность таможенного регулирования в критериях членства государства в 

международном интеграционном объединении в первую очередь определяется необходимо-

стью проведения единой внешнеторговой политические деятели при различии финансовых 



интересов. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на территории 

стран-участников осуществляется единое таможенное регулирование [1]. Различная степень 

социально-экономического становления, различные цели финансовой политики стран-

участников ЕАЭС обуславливают разницу в целях, условиях и методах регулирования внеш-

неторговой деятельности. С этим связана сложность принятия единых заключений в области 

таможенного регулирования чувствительных товаров, надобность розыска компромиссов. 

В перечень чувствительных товаров, приоритетных для промышленного сотрудниче-

ства стран ЕАЭС входят легковые и грузовые автомобили, ткани и нити, одежда, предметы 

одежды и иные изделия из натурального меха, комбайны, тракторы, сельхозмашины, сталь-

ной прокат, стекло и трубы [5].  

Порядок проведения государствами-членами ЕАЭС консультаций и (или) взаимного 

информирования о планируемых инструкциях реализации государственной политические 

деятели в отношении чувствительных товаров утвержден в составе главных направлений. 

Национальные нормативно-правовые акты стран ЕАЭС в отношении чувствительных 

товаров принимать во внимание в особом реестре. Ожидается, что собственно производить и 

располагать важный документ в рамках процедуры предварительного информирования и 

консультирования по чувствительным товарам будет Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) [2]. 

Процедура предварительного информирования и консультирования по чувствитель-

ным товарам дает большое внимание для членов ЕАЭС, потому что она гарантирует баланс 

интересов товаропроизводителей из всевозможных стран «пятерки» при реализации ими мер 

промышленной политические деятели по более конкурентоспособным обликам продукции. 

В результате создания реестра стран ЕАЭС сумеют получить максимальную инфор-

мации о используемых и планируемых к принятию мерах госрегулирования и господдержки 

в отношении чувствительных товаров. Это, в свою очередь, дозволит получить совершенную 

и важную картину государственного регулирования по любому чувствительному товару. 

Члены Евразийского экономического союза проводили до объединения существенно 

отличающуюся по степени либерализации внешнеторговую политическому деятелю, исходя 

из своих экономических интересов. Республика Беларусь поочередно защищала и продолжа-

ет проводить сейчас политическую деятельность протекционизма, направленную, вначале на 

поддержку отечественных сельхозпроизводителей. Российская Федерация в настоящее время 

также деятельно пользуется инструменты защиты внутреннего рынка от иностранной конку-

ренции. Особенно это касается продукции машиностроения и продовольственных товаров. У 

Республики Казахстан, крупного экспортера природных ресурсов и импортера значительной 

части потребительских товаров и продовольствия, регулирование международной торговли 

было ближе к принципам фритредерства. 

Вступившие в 2015 году в ЕАЭС Армения и Киргизия, всякий раз находились в зави-

симости от дешевых таможенных тарифов, которые ранее были очень низкими. В Армении 

ставки тарифа на 60% товаров из ТН ВЭД были ниже, чем в Едином таможенном тарифе 

ЕАЭС. В переходный этап для данных стран учтено использование ставок ввозных таможен-

ных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС. До 2020 года в Армении будет действовать от-

дельный тариф на некоторые виды молочной продукции, яйца, мед, мясо, а до 2019 г. - также 

и на кое-какие облики фруктов и орехов. До 2021 г. в Армении будут применяться отдельные 

таможенные ставки в отношении некоторых видов тканей. Подобная обстановка у Киргизии, 

имевшей невысокий импортный тариф до вступления в ЕАЭС и сохранившей сниженные 

ставки на переходный этап. 

С расширением количества членов интеграционной группировки и углублением са-

мой интеграции в одном ряду с преимуществами возникают и новые риски. Так, к примеру, 

вступление в Евразийский экономический союз Киргизии, должно было содействовать по-

давлению реэкспорта из данной страны на российский рынок дешевых товаров из Китая и 

других азиатских государств, а еще увеличить конкурентоспособность российских продуктов 

на киргизском рынке. 



Особенностью таможенного регулирования в критериях членства в Экономическом 

союзе считается мощная взаимозависимость государств. В декабре 2015 года Казахстан 

вступил в ВТО, что привело к ослаблению тарифной обороны его экономики. Для соблюде-

ния новых интернациональных обещаний в Республике были введены изъятия из Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС, в связи с чем таможенные пошлины на ряд товарных групп ста-

ли ниже [3]. В общей сложности ставки понижаются по 1347 товарной позиции, охватывая 

пищевые продукты (мясо , рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, орехи, зерно, мука, 

животные и растительные жиры, продукция мясной переработки, сахар, мучные изделия), 

химическую продукцию, фармацевтику, изделия из пластмассы, резины и кожи, древесину и 

целлюлозу, текстильные материалы и изделия из них, обувь, изделия из камня, керамики и 

стекла, ювелирные изделия, изделия из металлов, машины и оборудование, транспортные 

средства, древесную продукцию и прочие промышленные товары. 

Более низкие ставки тарифа создают дополнительные риски для российской экономи-

ки, связанные с возможностью реэкспорта через Казахстан продукции машиностроения и 

авиационной промышленности. 

Республика Беларусь - единственная страна - участник ЕАЭС, которая до сих пор не 

вступила в ВТО. В рамках таможенного регулирования, обхватывает единый таможенный 

тариф, Белоруссия уже работает по правилам Всемирной торговой организации, но не вклю-

чает преимуществ от членства. 

Одной из наиглавнейших задач и целей единого таможенного регулирования считает-

ся необходимость соблюдения международных обязательств в рамках интеграционных со-

глашений с другими странами. Так, например, Армения на момент вступления в ЕАЭС уже 

имела с Грузией Соглашение о свободной торговле [4]. При этом Грузия, в свою очередь, 

подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Это делает опасным ввоз грузинских товаров 

сквозь Армению в другие страны ЕАЭС и повышает требования к организации таможенного 

контроля. В настоящее время деятельно и тщательно ведутся переговоры о создании зоны 

свободной торговли меж Грузией и Китаем. В этой связи, при осуществлении таможенного 

регулирования необходимо обращать внимание на риски реэкспорта и перераспределения 

размеров продаж на внутреннем рынке ЕАЭС в пользу третьих государств [2]. 

Данные Евразийской экономической комиссии показывают, а также [5] в 2017 г., вы-

явлено действие более ста мер, которые оказывают негативное влияние на условия доступа 

товаров государств - членов ЕАЭС на рынки третьих стран, в том числе антидемпинговые 

меры, специальные защитные меры, компенсационные расследования, количественные огра-

ничения импорта, включая тарифные квоты, акцизы и сборы, запреты на импорт и прочие 

меры торгового регулирования. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Нынешний мировой рынок в критериях глобализации приводит к объективной 

необходимости объединения государств для формирования совокупных рынков с использо-

ванием инструментов их защиты от недобросовестной конкуренции. 

2. Современные способы таможенного регулирования в критериях ЕАЭС соответ-

ствуют природе рыночных отношений и в следствие этого играют весомую роль в регулиро-

вании внешнеэкономической работы государства. Таможенное регулирование включает в 

себя тарифное регулирование, основанное на использовании тарифа, и нетарифное регули-

рование, состоящее из административных и технических условий, ограничивающих внешне-

экономическую деятельность.  

3. Становление таможенного регулирования чувствительных товаров в критериях 

единого экономического пространства настоятельно просит единых раскладов и унификации 

всех инструментов системы регулирования. Впрочем, обстановка на внутренних рынках 

ЕАЭС далека от совершенства. Есть большое число преград на пути свободного движения 

товаров, предложений, денежных средств и трудовых ресурсов. Уничтожение всех преград и 

предупреждение их появление разрешает минимизировать их численность, окажут позитив-

ное воздействие на экономику государств-членов ЕАЭС. 
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