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К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

Ястреб Т. А. (БГУ, г. Минск) 

Одним из элементов таможенно-тарифного регулирования являются тарифные 

преференции. Многие страны мира применяют их для целей облегчения доступа 

развивающихся и наименее развитых стран на свои рынки. В настоящее время 

тарифные преференции предоставляются следующими развитыми государствами: 

Австралией, Канадой, ЕС, Исландией, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, 

Швейцарией, Турцией, США. Данный инструмент внешнеторговой политики 

используется и государствами — членами Евразийского экономического союза (далее 

— ЕАЭС, Союз). [8] 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 25 мая 2014 года 

(далее — Договор), под тарифной преференцией понимается освобождение от 

уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с 

Союзом зону свободной торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран — 

пользователей единой системы тарифных преференций Союза и (или) наименее 

развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций 

Союза. [1] 

В некоторых источниках понятия «тарифная преференция» и «тарифная льгота» 

отождествляются. Такой подход представляется неверным, так как экономическая 

логика и принципы их предоставления различны. Согласно статье 74 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС), тарифные преференции наряду с 

тарифными льготами и льготами по уплате налогов (ввозного НДС, акцизов) и 

таможенных сборов относятся к льготам по уплате таможенных платежей. Ситуация 

изменится в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, положениями 

которого предусмотрено выведение тарифных преференций из числа с льгот по 

уплате таможенных платежей. 

Основы единой системы тарифных преференций ЕАЭС были заложены при 

формировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России (далее — ТС). 

Подписаны Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного 

союза от 12 декабря 2008 года и Соглашение о единых правилах определения 

страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 

12 декабря 2008 года. Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 

г. № 130 утверждены перечни развивающихся и наименее развитых стран — 

пользователей единой системы тарифных преференций ТС, а также перечень 

товаров, происходящих из указанных стран, при ввозе которых предоставляются 

тарифные преференции (далее — преференциальные товары).  
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Статьей 36 Договора предусмотрено, что тарифные преференции в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы 

тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран – пользователей 

единой системы тарифных преференций Союза могут предоставляться в целях 

содействия экономическому развитию таких стран. В отношении ввозимых на 

таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих из 

развивающихся стран, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в 

размере 75% процентов от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС, в 

отношении преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых 

стран, — нулевые ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС [1]. Условия и 

порядок применения единой системы тарифных преференций Союза 

устанавливаются Евразийской экономической комиссией (далее — ЕЭК). До 

вступления в силу соответствующего решения ЕЭК (до октября 2016 г.) 

применялся вышеупомянутый Протокол. 

Можно выделить следующие основные проблемные вопросы 

функционирования единой системы тарифных преференций ТС. Во-первых, 

вызывает сомнение целесообразность предоставления преференций 

развивающимся странам, которые имеют достаточный уровень 

экономического развития (в некоторых случаях значительно опережающий 

уровень государств ЕАЭС). Так, в действующий перечень включены страны, 

уровень дохода которых в 2015 г., по данным Всемирного банка, выше 

среднего (45 стран) или высокий (25 стран). В таблице 1 приведены данные о 

некоторых развивающихся странах – пользователях Единой системы 

тарифных преференций ЕАЭС, имевших наибольший объем ВНП на душу 

населения в 2015 г., и объемах внешней торговли ЕАЭС с данными странами. 

ЕАЭС относятся к той категории, где доход на душу населения составляет: в 

Российской Федерации — 11 450 долл. США, Республике Казахстан — 

11 390 долл. США, Республике Беларусь — 6 470 долл. США), а в 

Республике Армения — 3 880 долл. США, Республика Кыргызстан — 1 170 

долл. США) [11].  

Таблица 1. Данные о ВНП на душу населения ряда стран – пользователей 

Единой системы тарифных преференций ЕАЭС на 2016 г. 

Страна 

ВНП на душу 

населения в 2015 

г., долл. США 

Объем импорта в 

ЕАЭС в 2016  

млн. долл. США 

Доля в общем 

объеме импорта, в 

ЕАЭС в 2016 г., % 

Экспорт 

ЕАЭС в 

2016 г., млн. 

дол.. США 

Доля в общем 

объеме экспорта 

ЕАЭС в 2016, % 

Бермуды 106 140  (2013 г.) 0,1 0,00 0,00 0,00 

Катар 83 990 38,6 0,02 26,2 0,01 

Сингапур 52 090 562,5 0,28 1870,7 0,61 

ОАЭ 43090 409,8 0,20 1405,9 0,46 

Кувейт 42150 1,8 0,00 485,3 0,16 
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Гонконг 41000 186,9 0,09 772,2 0,25 

Источник: составлено автором по: [2, 11] 

В данном контексте также необходимо отметить возрастающую роль 

развивающихся стран в мировой торговле. Многие из этих стран выпускают 

достаточно конкурентоспособную продукцию, стабильно увеличивают свою 

долю на мировом рынке. Этот факт подтверждается данными ЮНКТАД, 

согласно которым объем экспорта развивающихся стран имеет устойчивую 

тенденцию к росту. Если в 2000 году он составлял 2,1 трлн. долл. США, то в 

2015 году — 7,4 трлн. долл. США [10]. Информация об объеме экспорта 

товаров в разрезе стран представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Объем экспорта товаров в разрезе стран 

Объем экспорта по годам (в трлн. долл. США) 

Годы 2000 2005 2010 2015 

Развивающиеся страны 2,1 3,8 6,4 7,4 

Страны с переходной 

экономикой 
0,1 0,4 0,6 0,5 

Развитые страны 4,2 6,3 8,3 8,6 

Объем мирового экспорта всего 6,5 10,5 15,3 16,6 

Источник: [10] 

При этом доля развивающихся стран в объеме мировой торговли 

увеличилась в рассматриваемый период на 12,9 пп. — с 31,9% в 2000 году до 

44,8% в 2015 году при одновременном снижении доли развитых государств с 

65,8% до 52%. Более подробная информация представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Доля стран в объеме мировой торговли (%) 

Примечание: Источник — составлено автором на основе [10] 

С учетом этого прослеживается определенный дисбаланс в поддержании 

Союзом уровня экономического развития значительного числа достаточно 

успешных развивающихся стран, эффективно реализующих свои 

экспортные возможности. 
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Во-вторых, тарифные преференции предоставляются в отношении 

товаров, по которым Союзом устанавливаются тарифные квоты (из 

группы 02 — мясо и пищевые субпродукты, из группы 04 — молочные 

продукты), что отчасти нивелирует эффект от применения данной меры. 

Так, в 2016 году по товарной позиции 0202 единой ТН ВЭД ЕАЭС 

(говядина замороженная) объем импорта из развивающихся стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, составил 

240,5 тыс. тонн или 695,1 млн. долл. США (или 95% и 96 % общего 

объема импорта данного товара в ЕАЭС соответственно); по товарной 

позиции 0404 единой ТН ВЭД ЕАЭС (молочная сыворотка) — 6,7 тыс. 

тонн или 6,8 млн. долл. США (53% и 48%) [3]. 
В–третьих, в отношении некоторых стран применяется как режим 

свободной торговли, так и преференциальный режим (Сербия, Вьетнам). В 

данной связи возникают неопределенности таможенного 

администрирования товаров, происходящих из этих государств. 

Решением Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47 утверждено Положение 

об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций 

ЕАЭС (далее — Положение). По результатам анализа положений данного 

документа можно предположить, что он подготовлен с учетом практики 

применения единой системы тарифных преференций ТС, а также мирового 

опыта изменения ОСП. Отметим, что в настоящее время многие страны 

стремятся увязать степень предоставления тарифных преференций с 

максимальной дифференциацией уровня доходов стран – бенефициаров, 

сформировать перечни преференциальных товаров с точки зрения 

максимальной защиты национального производства, а также выдвинуть 

дополнительные условия для предоставления преференциального режима [6]. 

В Положении предусмотрены следующие изменения в единой системе 

тарифных преференций: 

– уточнены подходы к формированию перечней развивающихся стран и

наименее развитых стран, а также перечня преференциальных товаров; 

– зафиксированы условия предоставления тарифных преференций;

– установлены сроки вступления в силу решений ЕЭК по вопросу

функционирования рассматриваемой системы; 

– определены случаи и сроки временного приостановления применения

тарифных преференций. 

Кроме этого, за ЕЭК закреплено проведение регулярного мониторинга 

функционирования единой системы тарифных преференций ЕАЭС и ее 

пересмотр (не реже 1 раза в 3 года), что представляется весьма важным с 

учетом стремительных изменений в мировой торговле. 
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По нашему мнению, одним из наиболее важных преобразований 

в рассматриваемой системе является возможность сужения перечня 

развивающихся стран. Так, в перечень развивающихся стран –

 пользователей Единой системы тарифных преференций ЕАЭС могут быть 

включены страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с 

высоким уровнем дохода (по состоянию на 2015 год — более 12 476 долл. 

США на душу населения), так и с доходом выше среднего (4036—12475 

долл. США) [11]. Отметим, что аналогичный подход к формированию 

перечня используется и Европейским союзом [7].  

Предусмотрена возможность исключения из данного перечня либо 

невключения в него упомянутых стран в следующих случаях: 

– достижение страной уровня дохода, определяемого в течение 2 лет как

доход выше среднего или высокий; 

– достижение страной доли в размере 1 процента и выше в объеме

мирового экспорта по данным Всемирной торговой организации в течение 

двух лет подряд;  

– заключение Союзом с такой страной преференциального торгового

соглашения либо наличие такого соглашения на дату вступления Решения 

Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47 в силу;  

– включение страны в список наименее развитых стран ООН.

Отметим, что в случае принятия решения об исключении из данного 

перечня развивающихся стран, которые согласно классификации 

Всемирного банка имеют уровень дохода выше среднего и высокий, а также 

государств, с которыми Союзом установлен режим свободной торговли, 

перечень может сократиться более чем на треть — до 28 государств1 (анализ 

осуществлялся исходя из данных по ВНП на 2015 год).  

По нашему мнению, формирование рассматриваемого перечня с учетом 

вышеперечисленных критериев будет способствовать решению вопроса о 

предоставлении тарифных преференций Союза в отношении товаров из 

стран, которые по уровню своего экономического развития находятся в 

более выгодном положении, чем государства — члены Союза. Подход к 

изменению перечня представляется более четким, прозрачным и легче 

реализуемым на практике в сравнении с применяемым в ТС. При этом при 

сокращении перечня целесообразно учитывать политические и 

1 Боливия, Гана, Гватемала, Гондурас, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Республика Кабо-

Верде, Камерун, Кения, КНДР, Конго, Кот-дИвуар, Марокко, Микронезия, Монголия, 

Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Сальвадор, Свазиленд, Сирия, 

Королевство Тонга, Тунис, Филиппины, Шри-Ланка. 
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экономические риски реализации такого решения, а также объемы внешней 

торговли с этими странами. 

Перечень наименее развитых стран формируется из стран, входящих в 

список наименее развитых стран ООН. В него также могут быть включены 

страны, которым в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН могут 

предоставляться преференции, аналогичные тем, которые действуют для 

стран, входящих в упомянутый список ООН. Страна подлежит исключению 

из перечня наименее развитых стран в случае исключения ее из списка ООН 

либо отмены соответствующей резолюции Генассамблеи ООН. 

Необходимо отметить, что по данным ЮНКТАД, сформированный из 

25 стран в 1971 году перечень наименее развитых стран ООН значительно 

расширился до своего максимального значения в период с 2003 по 2007 г. 

(50 стран). После последнего пересмотра по состоянию на 2015 г. в него 

входило 48 стран. В течение 45 лет из перечня были исключены только 4 

государства: Ботсвана (1994 г.), Кабо Верде (2007 г.), Мальдивы (2011) и 

Самоа (2014). Ожидается, что к 2020 г. еще 10 государств достигнут 

показателей, достаточных для отнесения их иной категории. Отметим, что 

пересмотр данного перечня ООН проводится раз в три года [9].  

Перечень преференциальных товаров будет сформирован с учетом 

чувствительности преференциального ввоза товара по отношению к 

производству товаров в государствах — членах ЕАЭС. Товар может быть не 

включен в данный перечень либо исключен из него, если 

преференциальный ввоз является чувствительным по отношению к 

существующему производству аналогичных товаров одного или нескольких 

государств — членов Союза либо в отношении него установлены тарифные 

квоты. Представляется, что достаточно «мягкие» формулировки по данному 

вопросу позволят сформировать перечень преференциальных товаров с 

учетом экономических интересов производителей Союза.  

Тарифные преференции предоставляются в ЕАЭС при выполнении 

следующих условий:  

– страна происхождения ввозимых товаров включена в соответствующие 

перечни развивающихся и наименее развитых стран – пользователей 

Единой системы тарифных преференций ЕАЭС; 

– товар включен в перечень преференциальных товаров; 

– выполняются требования, установленные правилами происхождения 

товаров из развивающихся и наименее развитых стран (до принятия 

соответствующего решения ЕЭК применяется Соглашение о единых 

правилах определения страны происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года). 
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Необходимо отметить, что применение тарифных преференций может 

быть приостановлено не только в отношении развивающихся стран, но и 

наименее развитых стран (сроком на 1 год). Приостановление 

предоставления тарифных преференций возможно в следующих случаях: 

– если страна не предпринимает необходимые меры по борьбе против

незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ (прекурсоров), по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, а также терроризму; 

– если страна допускает недружественные действия по отношению к

государству–члену или Союзу (в том числе и в отношении физических и 

юридических лиц); 

– если страна неоднократно нарушает действующие в Союзе правила

определения страны происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран, дающие основания полагать, что такая страна не в 

состоянии надлежащим образом обеспечить их применение в отношении 

экспортируемых товаров; 

в случае значительного увеличения объемов ввоза преференциального 

товара (при превышении в стоимостном или количественном выражении 

3 процентов общего объема ввоза такого же товара на таможенную 

территорию Союза и увеличении в течение года более чем на 50 

процентов), результатом которого стало сокращение производства 

аналогичных товаров в государствах — членах Союза и (или) сокращение 

их доли на рынке ЕАЭС. 

Положением предусмотрено отсроченное вступление в силу (не ранее, 

чем через 6 месяцев с даты принятия) решений ЕЭК по вопросу 

функционирования рассматриваемой системы (кроме решения о 

приостановлении преференций — не ранее, чем 90 дней с даты принятия). 

Считаем, что это согласуется с принципом гласности при реализации 

внешнеторговой политики и позволит участникам внешнеторговой 

деятельности адаптироваться к изменению торгового режима. 

Таким образом, изменения, произошедшие в системе тарифных 

преференций, в целом можно оценить положительно. Следует отметить 

усиление «защитной» направленности рассматриваемой системы. 

В целях дальнейшего совершенствования Единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС в рамках правового поля, установленного Решением 

ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47, представляется актуальной реализация 

следующих мероприятий. 

Считаем необходимым перевести в практическую плоскость 

законодательно предусмотренную возможность сужения перечня 

развивающихся стран с учетом уровня их экономического развития, 
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объемов и структуры их импорта в ЕАЭС, а также результатов оценки 

возможных торгово-политических последствий такого шага.  

Принимая во внимание, что многие развивающиеся страны уже 

достигли достаточного уровня экономического развития, представляется 

целесообразным в максимальной степени дифференцировать подходы к 

предоставлению тарифных преференций этим странам и наименее развитым 

странам. Данное предложение может быть реализовано посредством 

установления для наименее развитых стран более широкого перечня 

преференциальных товаров, а также снижения требований в части 

определения происхождения товаров из этих стран (при этом целесообразно 

учитывать Решение министров стран — членов ВТО о правилах 

происхождения для развивающихся и наименее развитых стран, принятое в 

Найроби 19 декабря 2015 г.). 

Кроме этого, представляется необходимым ускорить подготовку 

решений ЕЭК, устанавливающих новые правила происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран. 
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