
Особенности применения тарифных преференций 
 

Актуальность проблемы предоставления тарифных льгот на сегодняшний момент не 

вызывает сомнения: это отражается в увеличение объемов ввозимых товаров 

претендующих на предоставление преференций, расширение географии ввоза. 

Но при этом предоставление тарифных преференций должно сопровождаться 

строгим контролем, а также оговорками о защитных мерах, чтобы избежать возможности 

нанесения слишком значительного ущерба стране и населению, со стороны 

конкурирующих стран, поставляющих дешевые товары, но при этом часто эти товары 

недостаточно качественные и более того могут причинять вред здоровью конечному 

потребителю (населению). 

Внешняя торговля для многих стран мира является важнейшей сферой 

экономической деятельности, от состояния которой зависит стабильность национальной 

экономики, а также уровень экономического развития. И соответственно производители 

этих стран идут на разные уловки при подготовке документов и самих товаров на вывоз. 

В рыночных условиях государственное регулирование экономики является одним из 

важнейших факторов экономического развития. Под государственным регулированием 

внешней торговли обычно понимают деятельность, направленную на развитие и 

регулирование экономических отношений с другими странами. Осуществление 

внешнеэкономической политики предполагает определение стратегических целей 

государства во внешнеэкономических отношениях с отдельными странами и группами 

стран, а также выработку методов и средств, обеспечивающих достижение поставленных 

целей и сохранение достигнутых результатов. 

 

 
 

В конце 2008 г. страны Таможенного союза подписали Протокол о единой системе 

тарифных преференций, которая применяется с 1 января 2010 г. Тарифные преференции 

дают право импортерам применять нулевые либо сниженные ставки ввозной 

таможенной пошлины в зависимости от страны происхождения и страны отправления 

товаров. 
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Определены основные группы стран, которые могут пользоваться преференциями: 

наименее развитые страны, развивающие страны, СНГ, Южная Осетия, Абхазия, Грузия и 

др. 

1. Наименее развитые страны. 

 
Среди пользователей национальной системой преференции особо выделяют так 

называемые наименее развитые страны. На сегодняшний момент в список наименее 

развитых стран входит 49 стран, (согласно Решение Комиссии таможенного союза от 

27.11.2009 г.), которые характеризуются преимущественно традиционной структурой 

экономики, строящиеся на докапиталистических производственных отношениях, с крайне 

низким уровнем жизни, огромными социальными проблемами 

2. Развивающиеся страны. 
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Решением Комиссии таможенного союза от 27.11.2009 г. Утвержден перечень 

развивающихся стран – пользователей схемой преференций РФ. На сегодняшний момент в 

него входит 103 страны, которые характеризуются становлением и развитием национальной 

экономики, развитием машиностроения, лёгкой промышленности, с более высоким уровнем 

дохода на душу населения, чем у наименее развитых стран. 

 

3. Страны Содружества Независимых государств (СНГ). 

 

 
 

В данную группу входят 10 стран. Таможенные пошлины не взимаются в отношении 

товаров, происходящих с территорий Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики 

Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины и 

ввозимых на территорию РФ с таможенной территории какого-либо из этих государств. 

 

4. Республика Югославия. 

 

28 августа 2000 г. заключено двустороннее Соглашение между Россией я Союзной 

Республикой Югославией, предусматривающее развитие внешнеторговых отношений на 

льготной основе. 

 

5. Зоны свободной торговли: Калининградская область, Магаданская область, 

"Находка" (Приморский край). В настоящее время выделение данной категории становится 

особенно актуально, поскольку увеличивается количество совместных предприятий на 

территориях свободных экономических зон, происходящих продукцию из импортных 

комплектующих. Эти товары впоследствии ввозятся через другие страны или напрямую на 

территорию России и освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. 

 

Можно выделить ещё один элемент предоставления тарифных преференций – 

перечень преференциальных товаров. Решением Комиссии Таможенного союза от 27 

ноября 2009 года № 130 был утвержден перечень товаров, происходящих из развивающихся 
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и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции 

(товары из 49 товарных групп). 
 

 
Как видно из слайда тарифные преференции, предоставляемые в Северо-Осетинской 

таможне в отношении товаров, ввозимых и происходящих из развивающих стран (Китай, 

Турция), стран образующих зону свободной торговли (Армения, Украина, Азербайджан), а 

также Грузии, Южной Осетии, Абхазии. 

Для товаров происходящих и ввозимых из ряда стран СНГ (например, из 

Узбекистана, Украины, Азербайджана) ввозная таможенная пошлина не взимается, за 

исключением товаров, подпадающих под тарифные изъятия. Это означает, что в отношении 

ряда товаров (сахар белый, спирт этиловый, спиртные напитки, сигареты и др.), ввозимых 

на территорию России, тарифные преференции не предоставляются, т.е. применяются 

базовые ставки таможенных пошлин. 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были 

полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в 

соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного 

союза.  

Если в производстве товаров участвуют две страны и более, страной происхождения 

товаров считается страна, в которой были осуществлены последние операции по 

переработке или изготовлению товаров, отвечающие критериям достаточной переработки. 

Для определения страны происхождения товаров также используются следующие 

критерии достаточной переработки: 

1. Выполнение определенных производственных или технологических операций, 

достаточных для того, чтобы страной происхождения товаров считалась страна, где эти 

операции имели место, 

2. Изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости использованных 

материалов или добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной 

продукции (правило адвалорной доли). 

При установлении порядка применения критериев достаточной переработки для 

отдельных товаров, ввозимых из стран, которым РФ предоставляет тарифные преференции, 



5 

в целях предоставления тарифных преференций Правительство РФ вправе определять 

условия применения непосредственной закупки и прямой отгрузки. 

Непосредственно закупаемым считается товар, приобретенный импортером у лица, 

зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности 

развивающейся стране, на которую распространяется тарифный преференциальный режим. 

Прямой отгрузкой считается поставка товаров, транспортируемых из развивающейся 

страны, на которую распространяется тарифный преференциальный режим, в страну, 

предоставившую преференции без провоза через территорию другого государства. 

Важными компонентами, подтверждающими происхождение товаров из данной 

страны, являются декларация о происхождении товаров или сертификаты о происхождении 

товаров. 

Документом, удостоверяющим страну происхождения товаров, может служить 

декларация о происхождении товара, составленная в произвольной форме, при условии, что 

в ней указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров. В 

качестве такой декларации могут использоваться коммерческие или любые другие 

документы, имеющие отношение к товарам, содержащие заявление о стране 

происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или экспортером в связи с 

вывозом товаров. 

Сертификат происхождения товара – документ, однозначно свидетельствующий о стране 

происхождения товара и выданный компетентными органами или организациями 

государства-экспортера, уполномоченными в соответствии с национальным 

законодательством. Тем самым сертификат служит одним из условий предоставления 

преференций по уплате таможенных пошлин. 

Условием предоставления преференций является  обязанность представления при 

таможенном оформлении товара оригинала сертификата о происхождении происхождения. 

Важно знать, что срок применения сертификата ограничен 12 месяцами. В качестве 

особенности применения тарифных преференций следует отметить возможность 

расхождения (не более чем на 5%) фактически поставленного количества товара с 

количеством, указанным в сертификате происхождения товара. 

Существует три основные формы сертификата происхождения товара: 
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1. Форма "А". Предоставляется для удостоверения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран. 

2. Форма "СТ-1", «СТ-2». Применение данного сертификата связано с заключением 

многосторонних соглашений о свободной торговле и зоне свободной торговли между 

государствами-участниками СНГ. 

 
 

Итоговым, результирующим элементом являются дифференцированные ставки 

импортного таможенного тарифа в зависимости от страны происхождения товаров: 

 

 
1. Беспошлинно. Данный уровень ставки ввозной таможенной пошлины применяется 

в случае, когда, во-первых, товар является преференциальным; страна, указанная в 

декларации на товары в качестве страны происхождения, входит в перечень наименее 
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развитых стран; выполняются условия, установленные "Соглашением", во-вторых, товар, 

происходящий из страны-участницы СНГ, не подпадает под тарифные изъятия; 

2. 75% от базовой ставки. Данный уровень ставки ввозной таможенной пошлины 

применяется в случае, когда товар является преференциальным; страна, указанная в 

декларации на товары в качестве страны происхождения, входит в перечень развивающихся 

стран; выполняются условия, установленные "Соглашением". 

3. Ставка РНБ – режим наиболее благоприятствуемой нации (базовая ставка). 

Данный уровень ставки ввозной таможенной пошлины применяется в случае, когда: 

- товар является преференциальным; 

- страна, указанная в декларации на  товары в качестве страны происхождения, 

входит в перечень наименее развитых или развивающихся стран, входит в перечень стран 

или их союзов, пользующихся в РФ режимом наибольшего благоприятствования, но не 

выполняются одновременно все три условия "Соглашения"; 

- товар не является преференциальным, но страна входит в перечень стран или их 

союзов, пользующихся в РФ РНБ; 

- товар является преференциальным и страна не входит в перечень наименее 

развитых и развивающихся стран и перечень стран или их союзов, но входит в перечень 

стран, пользующихся РНБ в России. 

4. Специальная ставка (то есть сниженная до определенного уровня). Этот уровень 

ставки может применяться в отношении отдельных перечней товаров, например списка 

лекарственных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации из Союзной 

Республики Югославия. 

 

 

____________ 
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