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В начале текущего столетия перед Россией возникла необходимость 
решать многие серьезные проблемы в экономике, прошедшей испы-
тания реформами, направленными на формирование новой экономи-
ческой системы. Возвращение к рыночным принципам не было про-
стым по многим причинам, среди которых не последнюю роль сыграл 
решительный отказ от существовавших советских систем контроля и 
регулирования экономики. Бытовала даже убежденность, почерпну-
тая из западных учебников, что государство вообще не должно никак 
вмешиваться в «естественные» экономические процессы. Жизнь по-
казала, что идеальные модели рыночного хозяй ства имеют мало об-
щего с повседневной жизнью. Более того, выяснилось, что экономи-
ки государств даже с наиболее развитыми рыночными институтами 
и другими элементами рынка не могут обеспечить должного уровня 
стабильности и экономического роста без определенных воздействий 
со стороны своих правительств. Что уж говорить о России, в которой 
рыночные отношения в начале 1990-х гг. делали самые первые шаги.

После нескольких экономических шоков стала понятной необ-
ходимость участия государства во многих процессах в экономике. 
России пришлось создавать заново многие системы и механизмы 
управления экономикой, среди которых далеко не последнюю роль 
играет регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
в том числе внешнеторговой. Одной из наиболее важных частей ре-
гулирования ВЭД является и система таможенно-тарифного ре-
гулирования. Данная система направлена на наполнение доходной 
части федерального бюджета, она позволяет добиваться многих эко-
номических эффектов, важных для осуществления экономической 
и внешнеторговой политики страны. При этом по мере развития 
экономики роль регулирующих воздействий со стороны государства 
возрастает. Достойного места в международном разделении труда 
добиться очень непросто. Нашим производителям нужна поддерж-
ка со стороны государства, и существенную часть этой поддержки 
государство может предоставить, грамотно применяя возможности 
таможенно-тарифного регулирования в рамках Евразийского эко-
номического союза и Всемирной торговой организации (ВТО).

Изучение дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость» по-
зволяет получить специальные профессиональные знания в сфере 
таможенного дела, а также иных составляющих системы государ-
ственного регулирования ВЭД и экономики в целом. Значительный 

Введение



4 Введение

опыт преподавания данной дисциплины накоплен в Российской та-
моженной академии (РТА). Кроме того, ряд ученых, работающих 
в Академии, занимается изучением различных аспектов системы 
таможенно-тарифного регулирования — таможенной пошлины, та-
моженных тарифов, таможенной стоимости и т. д. Издан ряд моно-
графий и публикаций по различным вопросам, проведена большая 
методическая работа. 

В настоящем учебнике нашли отражение итоги многолетней ра-
боты коллектива РТА, в частности преподавателей кафедры тамо-
женных доходов и тарифного регулирования и валютного контроля. 
Учтен опыт практической работы сотрудников таможенных орга-
нов, на протяжении многих лет применявших на практике меры та-
моженно-тарифного регулирования. В учебнике получили развитие 
теоретические и методологические положения таможенно-тарифно-
го регулирования, которые не только представляют интерес для бо-
лее глубокого изучения этой дисциплины, но и имеют практическое 
значение.

Структура учебника соответствует сложившейся в РТА про-
грамме преподавания данной дисциплины и позволяет последова-
тельно изучить все элементы системы таможенно-тарифного регу-
лирования ВЭД в Таможенном союзе и связи между ними. Каждая 
глава завершается методической частью, в которой предлагаются 
задания для самостоятельной работы студентов, контрольные во-
просы и задания для самопроверки, темы семинаров, а также спи-
ски литературы, необходимой для изучения данной узкой темы вну-
три дисцип лины.

Учебник предназначен для слушателей РТА и студентов других 
вузов, получающих образование по специальности «Таможенное 
дело», а также по другим специальностям, включающим изучение 
данной дисциплины. Кроме того, учебник может быть полезен пре-
подавателям и аспирантам, должностным лицам таможенных орга-
нов, а также всем интересующимся проблемами таможенно-тариф-
ного регулирования.

Учебник подготовлен авторским коллективом в составе: д-ра 
экон. наук, профессора В. Е. Новикова — научное редактирова-
ние учебника, гл. 1 и 2; § 3.2, 3.3, 3.4; гл. 4; § 5.1; канд. экон. наук 
М. П. Цветинского — § 2.1, 2.2, 3.1, 3.2; гл. 5 и 6; канд. экон. наук, 
доцента В. Н. Ревина — гл. 7 и 8. Подбор материалов и компьютер-
ная обработка выполнены И. Б. Алябьевой, Ю. В. Курашиной.



1.1. Внешнеэкономическая деятельность — 
 объект государственного регулирования

Необходимость в государственном регулировании экономики по-
явилась тогда, когда возможности рыночного механизма оказались 
недостаточными для поддержания экономического развития. Ры-
ночный механизм основан на законах стоимости, спроса и предло-
жения. Однако их действие может блокироваться экономическими 
субъектами. При отсутствии конкурентной среды рыночный меха-
низм оказывается неэффективным. Поэтому государство берет на 
себя заботу о поддержании и формировании конкурентной среды. 
В связи с этим противопоставление рыночного механизма государ-
ственному регулированию экономики неправомерно. Государство 
должно всегда регулировать экономику. Регулирование является 
одной из его важнейших функций. Государство может устраниться 
от выполнения этой важнейшей функции. Но это — уже другой во-
прос. Из сферы экономики он переходит в сферу политики. 

Каждой стране важно определить направления, масштабы, фор-
мы и интенсивность государственного регулирования экономики, 
а также сочетание его элементов с рыночным механизмом.

Целью государственного регулирования является обеспечение 
максимизации темпов социально-экономического развития обще-
ства. Однако в некоторых случаях экономические интересы опреде-
ленных групп общества, владеющих и располагающих значительной 
долей национального богатства, не совпадают с социально-экономи-
ческими интересами общества в целом. И тогда государственное ре-
гулирование экономики может быть использовано в интересах этих 
групп в ущерб национальным интересам. 

1
Таможенный тариф в системе мер 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности

Глава



6 Глава 1

Экономическое регулирование может происходить и под дав-
лением более мощных стран, стремящихся максимизировать для 
себя экономические выгоды, в том числе во внешнеторговых отно-
шениях.

Внешняя торговля, которая составляет в России около трети 
валового внутреннего продукта1, является одним из факторов по-
вышения эффективности функционирования национальной эконо-
мики. Значение этого фактора постоянно возрастает, так как закон 
постоянного повышения производительности общественного тру-
да требует снижения затрат в расчете на единицу потребительской 
стоимости, что означает постоянное совершенствование техники и 
расширение масштабов производства. При достигнутом уровне раз-
вития производительных сил это оказывается возможным, когда 
национальные производители специализируются на выпуске совре-
менной высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на 
мировых рынках. 

В современных условиях требуется активное участие государ-
ства в разработке и реализации внешнеэкономической политики, 
использовании его экономической, финансовой и административ-
ной мощи для поддержки отечественного производства. В настоя-
щее время все развитые и развивающиеся страны стремятся извлечь 
максимальные экономические, финансовые, технические и техноло-
гические выгоды от расширения и углубления внешнеэкономичес-
ких связей. С одной стороны, они стремятся использовать выгоды от 
либерализации торговли, снижения ставок таможенных пошлин, а 
с другой — усиливать защиту собственной экономики путем приме-
нения все более изощренных протекционистских мер в обход суще-
ствующих решений ВТО по ограничению протекционизма.

С упразднением механизма централизованного планового 
управления возникла необходимость создать новый механизм го-
сударственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), адекватный системе рыночной экономики. Осознание 
необходимости создания такого механизма, понимание его целей 
и задач, организационных и методических основ потребовали уче-
та новых научно-методологических, информационных, правовых 
предпосылок и кадровых ситуаций. К началу проведения ради-
кальных экономических реформ такие предпосылки в Российской 
Федерации не существовали. Не был изучен и критически перера-
ботан богатый опыт развитых стран в области государственного ре-
гулирования внешнеэкономической, в том числе внешнеторговой, 

1 Медведков М. Ю. — директор департамента торговых переговоров Минэконом-
развития. Интервью «Российской газете», 06.12.2010.
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деятельности, широко освещенной в западной экономической ли-
тературе.

Пренебрежение к вопросам теории государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности, к опыту других стран в этой 
области, проявленное в ходе российских реформ, объясняется в зна-
чительной мере их ориентацией на учение А. Смита, полагавшего, 
что рыночный механизм в состоянии автоматически решить пробле-
мы без участия государства, а участие государства в регулировании 
экономики способно причинить только ущерб экономическому раз-
витию. 

Отрицание роли государства в регулировании экономики под-
крепляется идеями глобализации мировой экономики и руковод-
ства мировой экономикой международными и наднациональными 
органами, которые должны, по мнению некоторых экономистов, 
принять на себя часть функций государственного регулирования 
экономики, выполнявшихся ранее национальными правитель-
ствами. По мнению этих экономистов, регулирование ВЭД следует 
осуществлять на основе единого транснационального порядка, ко-
торый будут использовать все страны с некоторыми поправками на 
национальную специфику.

Опыт экономически развитых стран, добившихся значитель-
ных успехов в развитии экономики, основанной на рыночных от-
ношениях, свидетельствует о том, что эти успехи по большей части 
были связаны с активной политикой государства, создавшего си-
стему эффективного государственного регулирования экономики. 
Система государственного регулирования экономики в этих стра-
нах эффективно использует рычаги рыночного саморегулирова-
ния. Эти идеи широко освещены в трудах ведущих экономистов 
Запада — Д. Кейн са, Д. Гэлбрейта, П. Самуэльсона, М. Портера, 
В. Леонтьева и др., многие из которых получили мировую извест-
ность и отмечены Нобелевскими премиями. Идеи государственно-
го регулирования экономики получили развитие в трудах видных 
российских экономистов, например Л. Абалкина, С. Глазьева, 
Д. Львова, В. Кушлина, Ю. Яковца и др.

Развитие международного разделения труда и мирохозяйствен-
ных связей потребовало регулирования внешнеэкономической де-
ятельности на международном уровне. В масштабе региональных 
союзов стран эти проблемы решаются региональными наднацио-
нальными органами. 

Международное и межгосударственное регулирование ВЭД, осу-
ществляемое международными и надгосударственными органами, 
ставит государственное регулирование ВЭД в определенные рамки: 
оно не отменяет государственного регулирования, однако ограни-
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чивает возможности стран защищать свои национальные интересы. 
Вырабатывая общие принципы регулирования ВЭД, правила, стан-
дарты и процедуры, которыми должны руководствоваться все стра-
ны, международные и наднациональные органы определяют грани-
цы государственного регулирования ВЭД для стран. 

Общие принципы регулирования ВЭД, принятые на международ-
ном уровне, исходят из необходимости постепенной либерализации 
ВЭД всеми странами, хотя масштабы этой либерализации определя-
ются каждой страной с учетом ее национальной специфики, эффек-
тивности и конкурентоспособности национальной экономики.

Следовательно, странам необходимо согласовывать националь-
ные механизмы регулирования ВЭД с требованиями международ-
ных и региональных союзов и соглашений. Разумеется, чтобы соз-
дать национальный механизм регулирования ВЭД, эффективно 
решающий задачи государственного регулирования и вместе с тем 
согласованный с общими принципами регулирования ВЭД и между-
народными правилами, стандартами и процедурами, необходимо 
тщательно изучить богатый опыт регулирования ВЭД других стран, 
особенно развитых, которые за долгие годы создали широкий арсе-
нал различных средств и способов решения таких задач. 

Механизм государственного регулирования ВЭД вместе с тем 
должен быть согласован с общей системой государственного ре-
гулирования национальной экономики, частью которой он яв-
ляется, и находиться в рамках нормативно-правовой базы Тамо-
женного союза стран — членов ЕврАзЭС, единого экономического 
простран ства, Евразийского экономического союза.

Механизм регулирования ВЭД включает экономические и ад-
министративные методы непосредственного государственного ре-
гулирования ВЭД. Именно так построен механизм государствен-
ного регулирования ВЭД во всех ведущих странах. Формирование 
экономического механизма регулирования ВЭД осуществляется с 
учетом методов административного регулирования. На практике 
они должны функционировать параллельно, эффективно дополняя 
один другого. Следовательно, на стадии их формирования необхо-
димо определить оптимальные сферы применения, возможности 
оптимального сочетания, реально оценивая возможности экономи-
ческих и административных методов, их особенности и специфику 
применения в условиях Евразийского экономического союза и всту-
пления России в ВТО.

Механизм защиты национального производства, его прочность 
и масштабы защитных мер зависят в значительной мере от уров-
ня конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом 
 рынках.
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Конкурентоспособность — весьма сложное явление. Она опре-
деляется рядом факторов. Во-первых, национальным уровнем из-
держек производства и цен. Чем ниже издержки производства и на-
циональные цены на товары, тем более они конкурентоспособны и, 
следовательно, тем ниже может быть уровень ставок ввозных тамо-
женных пошлин для защиты национальных товаропроизводителей, 
и наоборот. 

Во-вторых, показателями качества и потребительских свойств 
товаров. При прочих равных условиях, в том числе и при равных 
ценах, потребители отдадут предпочтение тем товарам, которые от-
личаются более высокими показателями качества и потребитель-
ских свойств. Российские товары нередко не отличаются высоким 
качеством по сравнению с товарами иностранных конкурентов. Это 
обстоятельство следует учитывать при определении ввозных тамо-
женных пошлин.

В-третьих, условиями продажи товаров зарубежным партне-
рам — расчетов, валюты платежа, страхования и т. п. Западные 
фирмы нередко выигрывают конкуренцию с российскими товаро- 
производителями на рынках третьих стран, предлагая им более вы-
годные условия покупки — например, выдавая кредит при неболь-
ших процентных ставках, с оплатой в рассрочку, с предоставлением 
гарантий и т. п.

В-четвертых, уровнем обслуживания покупателя в процессе экс-
плуатации приобретенных товаров. Речь идет в первую очередь о то-
варах со сложными техническими параметрами. Послепродажное 
обслуживание покупателей требует дополнительных затрат со сто-
роны компаний, но эти затраты окупаются, в том числе большими 
объемами продаж.

Конкурентоспособность национального производства определя-
ют в первую очередь товаропроизводители — их финансовые воз-
можности, уровень сервиса, реклама, политика маркетинга и т. п. 
Но существенную роль в обеспечении конкурентоспособности фирм 
играют политика соответствующих государств, характер и уровень 
их помощи национальным товаропроизводителям. Правительства 
западных стран оказывают национальным товаропроизводителям 
широкую и разнообразную помощь, предоставляя кредиты на льгот-
ных условиях при совершении экспортных операций, государствен-
ные гарантии покупателям, обеспечивая их необходимой информа-
цией и т. п.

Одновременно государство поддерживает необходимый уровень 
научных исследований, делает доступными их результаты для прак-
тического использования компаниями и предприятиями. Все эти 
действия повышают конкурентоспособность товаров зарубежных 
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фирм. Российские товаропроизводители зачастую лишены анало-
гичной помощи со стороны государства, что значительно осложняет 
защиту национальных товаропроизводителей, так как использова-
ние других средств защиты в условиях членства России в ВТО будет 
ограничено. Одновременно в России проводится политика повыше-
ния цен на продукцию отраслей естественных монополий, что обу-
словливает рост издержек производства во всех отраслях и снижает 
конкурентоспособность отечественных товаров.

В России основные направления государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности определены Договором о Ев-
разийском экономическом союзе, международными договорами в 
рамках союза, а также федеральными законами в части, не противо-
речащей договорам Таможенного союза. При вступлении России в 
ВТО в регулировании внешнеэкономической деятельности учиты-
ваются правила и требования этой организации. 

Закон РФ «О таможенном тарифе» был принят 21 мая 1993 г., 
В 1995 г. был принят Федеральный закон «О государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности», в 1998 г. — «О мерах 
по защите экономических интересов Российской Федерации при 
осуществлении внешней торговли товарами», в 2002 г. — «О техни-
ческом регулировании». В 2003 г. был принят Таможенный кодекс 
РФ и законы «О специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мерах при импорте товаров», «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности». В 2005 г.  
принят Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации», 27 ноября 2010 г. Президентом РФ подписан 
Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

С принятием законов в 2003–2005 гг. были четко определены 
сущность и направления государственного регулирования внешнеэ-
кономической деятельности. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» имеет целью обеспечить благоприятные условия 
для внешнеторговой деятельности и защиты экономических и поли-
тических интересов России. Торговая политика рассматривается в 
Законе как составная часть экономической политики Российской Фе-
дерации. В соответствии с Законом основными прин ципами государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности являются: 

1) защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 
российских производителей и потребителей товаров и услуг; 

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой 
деятельности; 
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3) взаимность в отношении другого государства (группы госу-
дарств); 

4) обеспечение выполнения обязательств Российской Федера-
ции по международным договорам Российской Федерации и осу-
ществление возникающих из этих договоров прав Российской Феде-
рации; 

5) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, являющихся не более обременительными для участ-
ников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспече-
ния эффективного достижения целей, для осуществления которых 
предполагается применить меры государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности; 

6) гласность в разработке, принятии и применении мер государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

7) обоснованность мер государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности; 

8) исключение неоправданного вмешательства государства или 
его органов во внешнеторговую деятельность и нанесение ущерба 
участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской 
Федерации; 

9) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
10) обеспечение права на обжалование в судебном или ином уста-

новленном Законом порядке незаконных действий (бездействия) 
государственных органов и их должностных лиц, а также права на 
оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, 
ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на 
осуществление внешнеторговой деятельности; 

11) единство системы государственного регулирования внешне-
торговой деятельности; 

12) единство применения методов государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности на всей территории Российской 
Федерации.

Эти принципы реализуются в той части, в которой они не проти-
воречат международным договорам и соглашениям, заключенным 
при формировании Евразийского экономического союза, а с 1 янва-
ря 2015 г. Евразийского экономического союза. 

В Законе разграничиваются полномочия Российской Федера-
ции и субъектов Федерации. В частности, в исключительном веде-
нии Российской Федерации находятся: 

 формирование концепции и стратегии развития внешнеторго-
вых связей и основных принципов торговой политики страны; 
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 защита ее экономического суверенитета и экономических инте-
ресов, экономических интересов субъектов РФ и лиц; 

 государственное регулирование внешнеторговой деятельности, 
в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, междуна-
родными договорами Российской Федерации и решениями Ев-
разийской экономической комиссии, а также государственное 
регулирование деятельности в области подтверждения соответ-
ствия товаров обязательным требованиям в связи с их ввозом в 
Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации; 

 установление показателей статистической отчетности внешне-
торговой деятельности, обязательных на всей территории Рос-
сийской Федерации;

 заключение международных договоров Российской Федерации 
в области внешнеэкономических связей;

 учреждение, содержание и ликвидация торговых представи-
тельств Российской Федерации в иностранных государствах;

 участие в деятельности международных экономических органи-
заций и реализации решений, принятых этими организациями;

 определение порядка вывоза из Российской Федерации товаров, 
частью которых является информация, составляющая государ-
ственную тайну;

 информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на 
территории Российской Федерации; 

 создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторго-
вой деятельности.

Полномочия субъектов Федерации в регулировании внешне-
торговой деятельности ограничены. В пределах своей компетенции 
субъ екты РФ имеют право: 

 проводить переговоры и заключать соглашения об осуществле-
нии внешнеэкономических связей с субъектами и администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств, а с согласия Правительства РФ — с органами государ-
ственной власти иностранных государств;

 содержать своих представителей при торговых представитель-
ствах Российской Федерации в иностранных государствах, 
открывать представительства в иностранных государствах за 
счет средств бюджетов субъектов РФ по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти; 
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 формировать и реализовывать региональные программы внеш-
неторговой деятельности;

 осуществлять информационное обеспечение внешнеторговой де-
ятельности на территории субъекта РФ;

 создавать страховые и залоговые фонды в области внешнеторго-
вой деятельности на территории субъектов РФ.

Федеральные органы исполнительной власти и органы испол-
нительной власти субъектов РФ взаимодействуют в процессе регу-
лирования внешнеторговой деятельности. Так, федеральный орган 
исполнительной власти обязан согласовывать с соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов РФ проекты планов 
и программ развития внешнеторговой деятельности, затрагиваю-
щих интересы субъектов РФ и находящихся в пределах их компе-
тенции.

В Законе разграничены полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации в области государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности. 

Президент РФ определяет основные направления торговой по-
литики Российской Федерации и в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации и решениями Евразийской 
экономической комиссии особенности порядка ввоза в Российскую 
Федерацию из стран, не входящих в Евразийский союз в рамках Ев-
рАзЭС, и вывоза из Российской Федерации в страны, не входящие в 
Евразийский союз, драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Он устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товара-
ми, услугами и интеллектуальной собственностью в целях участия 
Российской Федерации в международных санкциях. 

Широкие полномочия в регулировании внешнеторговой дея-
тельности предоставлены Правительству РФ, которое реализуется 
в рамках Соглашения о Евразийском экономическом союзе. Прави-
тельство:

 обеспечивает проведение в России единой торговой политики и 
осуществляет меры по ее реализации, применяет специальные 
меры защиты и антидемпинговые и компенсационные меры при 
осуществлении внешней торговли товарами, а также иные меры 
по защите экономических интересов Российской Федерации; 

 устанавливает ставки таможенного тарифа в пределах, опреде-
ляемых Федеральным законом; 

 вводит в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами количественные огра-
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ничения экспорта и импорта конкретных товаров и в соответ-
ствии с этими законами определяет порядок их применения;

 устанавливает в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, разрешительный порядок 
экспорта и/или импорта отдельных видов товаров, которые мо-
гут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность госу-
дарства, жизнь или здоровье граждан;

 определяет порядок формирования и ведения федеральными 
банками выданных лицензий;

 принимает решение о введении в качестве ответных мер в отно-
шении иностранных  государств ограничений внешней торговли 
товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в слу-
чаях, предусмотренных законами РФ, а также выполняет дру-
гие функции.

Целями Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» являются:

1) обеспечение выполнения Российской Федерацией между-
народных договоров, составляющих договорно-правовую базу Ев-
разийского экономического союза, решений органов Евразийского 
экономического союза в сфере таможенного регулирования и тамо-
женного дела;

2) обеспечение экономической безопасности Российской Феде-
рации при осуществлении внешней торговли товарами;

3) совершенствование государственного управления в сфере та-
моженного дела;

4) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Рос-
сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также 
иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоря-
жения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию и вывози-
мыми из Российской Федерации;

5) создание условий для развития внешнеэкономической дея-
тельности и внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в сфере 
таможенного дела.

Предметом регулирования настоящего Федерального закона яв-
ляются:

1) регулирование отношений, связанных с ввозом товаров в 
Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федера-
ции, их перевозкой по территории Российской Федерации под та-
моженным контролем, перемещением товаров между территорией 
Российской Федерации и территориями искусственных островов, 
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установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осу-
ществляет юрисдикцию в соответствии с законодатель ством РФ и 
нормами международного права, временным хранением, таможен-
ным декларированием, выпуском и использованием в соответствии 
с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, 
взиманием и уплатой таможенных платежей;

2) определение полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации по предмету правового регулирования на-
стоящего Федерального закона;

3) определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих дея-
тельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 
их вывозом из Российской Федерации, а также лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере таможенного дела;

4) установление правовых и организационных основ деятельно-
сти таможенных органов Российской Федерации (далее — таможен-
ные органы);

5) регулирование властных отношений между таможенными 
органами и лицами, реализующими права владения, пользования 
и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию и 
вывозимыми из Российской Федерации.

В Законе «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» также отмечается, что в Российской Федерации применяются 
меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограниче-
ния, затрагивающие внешнюю торговлю товарами (далее — запре-
ты и ограничения) и предусмотренные международными договора-
ми. 

В случаях и порядке, которые предусмотрены Договором о Ев-
разийском экономическом союзе и международными договорами в 
рамках Союза, актами органов Евразийского экономического сою-
за, Российская Федерация применяет отдельные меры таможенно-
тарифного регулирования, запреты и ограничения в одностороннем 
порядке в соответ ствии с законодательством РФ.

При введении Российской Федерацией запретов и ограничений 
в одностороннем порядке, а также при применении в Российской 
Федерации мер таможенно-тарифного регулирования, отличных от 
мер, применяемых в одном или нескольких государствах — членах 
Евразийского экономического союза, применяются средства и ме-
тоды обеспечения их соблюдения, установленные в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации». Актами Президента РФ или Правитель ства РФ могут быть 
определены федеральные органы исполнительной власти, осущест-
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вляющие функции по контролю и надзору за соблюдением установ-
ленных мер.

С 1 января 2010 г. действует единый таможенный тариф, 
с 1 июля 2010 г. — Таможенный кодекс Таможенного союза на тамо-
женной территории России и Казахстана, а с 6 июля 2010 г. и на тер-
ритории Республики Беларусь. В настоящее время функционирует 
единое экономическое пространство.

Право Союза составляют:
 Договор о Евразийском экономическом союзе и международные 

договоры государств в рамках Союза;

 международные договоры Союза с третьей стороной;

 решения и распоряжения Высшего Евразийского экономичес-
кого совета, Евразийского межправительственного совета и Ев-
разийской экономической комиссии.

Органами Евразийского экономического союза являются Выс-
ший Евразийский экономический совет (Высший совет), Евразий-
ский межправительственный совет, Евразийская экономическая 
комиссия, Суд Евразийского экономического союза (рис. 1.1). Выс-
ший Евразийский экономический совет (Высший совет) является 
высшим органом Союза, состоящим из глав государств. Он опреде-
ляет стратегию и перспективы развития интеграции. Его решения 
принимаются консенсусом и подлежат исполнению в порядке, уста-
новленном национальным законодательством.

Евразийский межправительственный совет является органом 
Союза, состоящим из глав правительств государств-членов. Он 
обес печивает реализацию и контроль за исполнением Договора о 
Евразийском экономическом союзе, международных договоров в 
рамках Союза и решений Высшего совета, рассматривает и другие 
вопросы. Решения и распоряжения Евразийского межправитель-
ственного совета принимаются консенсусом. Суд Евразийского 
экономического союза является постоянно действующим органом, 
призванным обеспечить единообразие применения договоров и ре-
шений. 

Евразийская экономическая комиссия является постоянно дей-
ствующим регулирующим органом. Она состоит из совета на уровне 
вице-премьеров правительств и коллегии — главного рабочего ор-
гана, куда страны- участницы направляют своих представителей. 
Решения, распоряжения и рекомендации Совета ЕЭС принимаются 
консенсусом. Решения, распоряжения и рекомендации ЕЭК прини-
маются квалифицированным большинством или консенсусом (по 
чувствительным вопросам).



[ . . . ]



В учебнике рассмотрены место и роль таможенно-тарифного регулирования 
в системе мер государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности, его сущность, методология определения таможенных пошлин, 
таможенный тариф, таможенная стоимость и ее определение, таможенные 
режимы, страна происхождения товара и национальная система преферен-
ций Российской Федерации. 

В издании учтены последние изменения, внесенные в законодательные акты 
Российской Федерации, касающиеся таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.
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