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Исследуются практические аспекты льгот по таможенным платежам в качестве 

элемента финансового механизма Евразийского экономического союза. 

Анализируются правовые нормы таможенных льгот, установленных на таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Рассматриваются особенности 

применения льгот по таможенным платежам на наднациональном и национальном 

уровнях. Раскрыто содержание таможенных льгот. Показан порядок 

администрирования таможенными органами таможенных платежей в отношении 

товаров, по которым применяются таможенные льготы. Намечены подходы к 

совершенствованию таможенных льгот и целесообразности их использования.  
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В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года (статья 32) (далее – Договор о ЕАЭС) на таможенной 

территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 
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осуществляется единое таможенное регулирование, включающее единые 

принципы, правила и порядок таможенного администрирования. 

Основой единого таможенного регулирования является Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [1]. 

В соответствии с ТК ЕАЭС (статья 49) под льготами по уплате 

таможенных платежей понимаются:  

- льготы по уплате ввозных таможенных пошлин; 

- льготы по уплате вывозных таможенных пошлин; 

- льготы по уплате налогов (налог на добавленную стоимость (НДС) 

и акцизам); 

- льготы по уплате таможенных сборов [7]. 

На рисунке 1 изобразим структуру льгот по таможенным платежам. 

 
 

Рисунок 1 – Структура льгот по таможенным платежам  

Примечание: собственная разработка [по материалам 1, 7, 8]  

 

В условиях таможенной территории государств-членов ЕАЭС 

тарифные преференции и льготы по уплате таможенных платежей, 

являясь действенным инструментом государственного управления, 

выступают в качестве элемента финансового механизма ЕАЭС. 

Порядок предоставления льгот по ввозным таможенным пошлинам 

(тарифным льготам) и их применение определяются Договором о ЕАЭС. 
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Льготы по вывозным таможенным пошлинам, льготы по налогу 

на добавленную стоимость и акцизам, взимаемым таможенными 

органами, а также льготы по таможенным сборам устанавливаются 

законодательством государств-членов ЕАЭС. Тарифные преференции 

применяются в соответствии с Договором о ЕАЭС и 

предусматривающими применение режима свободной торговли 

международными договорами ЕАЭС с третьей стороной [1]. Товары, в 

отношении которых предоставлены таможенные льготы, находятся под 

контролем таможенных органов и должны использоваться только по 

целевому назначению [7]. 

Установление государствами взаимовыгодных по отношению друг 

к другу торговых режимов предусматривает предоставление тарифных 

преференций. Под тарифными преференциями понимают льготы, 

предоставляемые одним государством другому на условиях взаимности 

либо в одностороннем порядке без распространения на третьи страны 

в рамках системы общих преференций ЮНКТАД, представляющих собой 

свод односторонних (невзаимных) тарифных льгот на товары, вывозимые 

развивающимися или наименее развитыми государствами в развитые 

страны. Главная цель системы общих преференций заключается 

в содействии экспорту готовой продукции и полуфабрикатов из наименее 

развитых и развивающихся стран. Тарифные преференции применяются 

в зависимости от страны происхождения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС. 

На таможенной территории ЕАЭС в отношении ввозимых 

преференциальных товаров, происходящих из развивающихся стран - 

пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % 

от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС. В отношении ввозимых преференциальных товаров, 

происходящих из наименее развитых стран – пользователей единой 

системы тарифных преференций ЕАЭС, применяются нулевые ставки 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС [1]. 

Согласно статье 43 Договора о ЕАЭС, в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, могут применяться 

тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 

В условиях действия механизма зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин на таможенной территории ЕАЭС тарифные льготы 

не могут носить индивидуальный характер. Приложением №6 к Договору 

о ЕАЭС определены тарифные льготы в виде освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины в отношении ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран: товаров в качестве 

вклада иностранного учредителя в уставный капитал в пределах сроков, 

установленных учредительными документами для формирования этого 
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капитала; товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества 

в области исследования и использования космического пространства, в 

том числе оказания услуг по запуску космических аппаратов; продукции 

морского промысла судов государств-членов ЕАЭС, а также судов, 

арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими 

лицами государств-членов ЕАЭС и т.д. [1]. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 №130 

(ред. от 16.02.2018) «О едином таможенно-тарифном регулировании 

Евразийского экономического союза» (далее – Решение №130) 

установлена возможность применения при необходимости государствами-

членами ЕАЭС льгот, исходя из производственных целей, по уплате 

ввозной таможенной пошлины на таможенной территории государств-

членов ЕАЭС. Наиболее востребованной льготой является льгота в 

отношении ввозимого технологического оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых 

для исключительного использования на территории ЕАЭС в рамках 

реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному 

виду деятельности (сектору экономики) государства-члена ЕАЭС в 

соответствии с его законодательством. 

Указанная тарифная льгота предоставляется в отношении сырья 

и/или материалов, если такое сырье и/или материалы не производятся 

(либо производятся в недостаточном для реализации инвестиционного 

проекта количестве) в государствах-членах ЕАЭС или, если 

производимые в государствах-членах ЕАЭС сырье и/или материалы не 

соответствуют техническим характеристикам реализуемого 

инвестиционного проекта. Государства-члены ЕАЭС обеспечивают 

контроль за целевым использованием сырья и материалов, помещенных 

под таможенную процедуру с применением указанной тарифной льготы 

[3]. 

Налоговым кодексом Республики Беларусь (статья 35) установлены 

методологические подходы к введению льгот по налогам, сборам 

(пошлинам). Льготами по налогам, сборам (пошлинам) признаются 

предоставляемые отдельным категориям плательщиков налогового или 

таможенного законодательства преимущества по сравнению с другими 

плательщиками, включая возможность не уплачивать налог, сбор 

(пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере [2]. 

Национальным законодательством Республики Беларусь 

определены льготы по налогу на добавленную стоимость и акцизам, 

взимаемым таможенными органами. 

Так, в рамках реализации инвестиционных проектов Декретом 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 (в ред. 

Декрета от 12 ноября 2015 г. № 8) освобождаются от ввозных 

таможенных пошлин и НДС, взимаемых таможенными органами, при 
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ввозе на территорию Республики Беларусь технологическое 

оборудование, комплектующие и запасные части к нему [4]. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (статья 

119) освобождаются от налога на добавленную стоимость ввозимые 

на территорию Республики Беларусь: товары в качестве иностранной 

безвозмездной помощи и международной технической помощи; 

оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, 

предназначенные для выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ; установки, 

комплектующие и запасные части к ним по использованию 

возобновляемых источников энергии и др. Согласно статье 154, 

освобождаются от акцизов при ввозе на территорию Республики Беларусь 

подакцизные товары: перемещаемые транзитом; подлежащие обращению 

в доход государства; предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

иностранных государств и т.д. [2]. 

В соответствии с ТК ЕАЭС (статья 47) освобождение от 

таможенных сборов определяется законодательством государств-членов 

ЕАЭС. Согласно Указу Президента Республики Беларусь 22 декабря 2018 

г. № 490 «О таможенном регулировании» таможенные сборы за 

совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров 

для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных 

пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Обязанность по уплате таможенных сборов за 

совершение таможенных операций не возникает в отношении товаров, 

помещаемых под таможенные процедуры экспорта, реэкспорта, 

таможенного транзита, переработки вне таможенной территории, отказа в 

пользу государства, временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, временного вывоза и специальную таможенную процедуру. В 

отношении же товаров, выпуск которых произведен до подачи 

декларации на товары, обязанность по уплате таможенных сборов за 

совершение таможенных операций подлежит исполнению до подачи 

декларации на товары [5]. 

В целях контроля используемых льгот по таможенным платежам 

плательщик должен указать в декларации на товары сведения 

о применении льгот и о документах, подтверждающих право на 

получение льготы по таможенным платежам. Указываются также 

сведения о применении полного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов согласно заявленным таможенным 

процедурам, либо в части уменьшения налоговой базы для исчисления 

таможенных платежей. В декларацию на товары для учета льгот по 

таможенным платежам вносятся сведения о предоставленных льготах в 

закодированном виде и показываются начисленные их суммы. В графе 47 
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«Исчисление платежей» (далее – графа 47) декларации на товары 

производится исчисление таможенных платежей с указанием 

исчисленной суммы каждого таможенного платежа по товару, ввозимому 

с применением льгот по налогам, пошлинам, и реальной информации о 

фактически уплаченных (неуплаченных) суммах. 

Утвержденный в ЕАЭС порядок заполнения графы 47 декларации 

на товары, позволяет таможенным органом проводить аналитическую 

работу как по исчисленным, так и по фактически уплаченным суммам 

таможенных платежей, а также анализировать объем предоставленных 

льгот по уплате таможенных платежей [6]. При таможенном 

администрировании таможенных платежей таможенные органы: 

- осуществляют контроль правомерности предоставления и 

использования льгот по уплате таможенных платежей; 

- ведут статистический учет объемов предоставленных льгот 

по уплате таможенных платежей; 

- проводят таможенный контроль в отношении сертификатов о 

происхождении товаров и иных документов, подтверждающих 

соблюдение условий, необходимое для использования льготы. 

Таким образом, на таможенной территории ЕАЭС: 

- применяется система льгот по уплате таможенных платежей; 

- действует нормативно-правовая база, регламентирующая 

применение льгот по уплате таможенных платежей на наднациональном и 

национальном уровнях; 

- определены условия предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей на наднациональном и национальном уровнях; 

- установлены особенности декларирования товаров, ввозимых с 

применением льгот по уплате таможенных платежей;  

- существует порядок контроля правомерности использования льгот 

по таможенным платежам. 

В условиях применения ТК ЕАЭС льготы по таможенным 

платежам, являющиеся элементом финансового механизма ЕАЭС, 

должны: 

- подлежать дальнейшему совершенствованию и унификации 

на наднациональном уровне государств-членов ЕАЭС; 

- пересматриваться и подлежать гармонизации на национальном 

уровне государств-членов ЕАЭС;  

- стимулировать рост экспорта товаров и услуг и повышать их 

конкурентоспособность; 

- способствовать проведению модернизации секторов экономики 

государств-членов ЕАЭС. 
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