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А ннотац ия
Пред мет. Анализ мер таможенно-тарифной политики, применяемых в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Тема. Особенности применения инструментов таможенно-тарифной политики ЕАЭС в ус-

ловиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Цели. Исследовать меры таможенно-тарифной политики, применяемые в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Методолог ия. Основу методологии исследования составили системный анализ, сравнение, 

синтез, обобщение, графические, статистические и математические методы моделирования, 
ретроспективный и факторный анализ.

Резул ьтат ы. Определены меры таможенно-тарифной политики, применяемые в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проанализирована динамика предо-
ставленных таможенных льгот и объем предоставленных преференций, а также представлен 
перечень нормативно-правовых актов, которые подверглись изменениям в условиях пандемии 
COVID-19.

Область применения. В целях защиты экономических интересов страны необходима оценка 
эффективности применения мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятель-
ности ЕАЭС, а также критический анализ изменений нормативных правовых актов в условиях 
пандемии COVID-19.

Вы вод ы.  Меры таможенно-тарифного регулирования определены для ввозимых товаров 
в целях предупреждения и пресечения COVID-19, установлены запреты на вывоз защитных 
и медицинских изделий, а также продовольственных товаров. В наднациональное законода-
тельство и национальное законодательство Российской Федерации внесены изменения, ко-
торые будут способствовать беспошлинному ввозу товаров на территорию союза в рамках 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ключевые слова:  таможенно-тарифная политика, ЕАЭС, ЕЭК, новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, таможенная пошлина, тарифные преференции.
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Abstract
Subject.  Analysis of the customs tariff policy measures applied in the context of the spread of a new 

coronavirus infection COVID-19.
Topic.  Features of the use of the EAEU customs and tariff policy instruments in the context of the 

pandemic of the new coronavirus infection COVID-19.
Purpose.  To study the customs tariff policy measures applied in the context of the spread of the new 

coronavirus infection COVID-19.
Methodology. The research methodology was based on such research methods as system analysis, 

comparison, synthesis, generalization, graphical, statistical and mathematical modeling methods, retro-
spective and factor analysis.

Results. Measures of the customs tariff policy applied in the context of the spread of the new coronavirus 
infection COVID-19 have been determined. The dynamics of the amount of customs privileges granted and 
the volume of preferences granted are displayed, as well as a list of legal acts that have undergone changes 
in the context of the COVID-19 pandemic.

Application area. In order to protect the economic interests of the country, it is necessary to assess the 
effectiveness of the application of measures of customs and tariff regulation of the foreign trade activities of 
the EAEU, as well as a critical analysis of changes in regulatory legal acts in the context of the COVID-19 
pandemic.

Conclusions. Measures of customs and tariff regulation have been defined for imported goods in 
order to prevent and suppress COVID-19, bans on the export of protective and medical products, as well as 
food products have been established. Amendments have been made to the supranational legislation and 
the national legislation of the Russian Federation that will facilitate the duty-free import of goods into the 
territory of the Union as part of the fight against the spread of a new coronavirus infection.

Keywords:  customs and tariff policy, EAEU, EEC, new coronavirus infection COVID-19, customs duty, 
tariff preferences.

DOI: 10.22394/1997-4469-2022-56-1-167-171

Введение
В связи со вспышкой новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 государства столкнулись 
со многими трудностями. Однако, стоит заме-
тить, что больше всего пострадали все сектора 
экономики. Меры, применяемые государствами 
для борьбы с распространением COVID-19, от-
разились, в том числе, и на деятельности та-
моженных органов. На сегодняшний день роль 
таможенной службы как никогда велика, ведь 
благодаря обеспечению надежности междуна-
родных цепочек поставок (особенно при импор-
те товаров первой необходимости, а также това-
ров, связанных с лечением COVID-19) сохраня-
ются жизни людей [4]. 

В целях поддержания макроэкономической 
стабильности в рамках ЕАЭС, обеспечения жиз-

ненно важных потребностей населения, сохра-
нения взаимной торговли, свободы передвиже-
ния товаров и создания условий для последую-
щего экономического роста ЕЭК принимаются 
ряд мер таможенного регулирования, кото-
рые направлены на стимулирование ввоза не-
обходимых товаров в Российскую Федерацию 
и ЕАЭС [3].

Ключевые  меры  таможенно-тарифной 
политики в условиях пандемии

Необходимо выделить меры таможенно-та-
рифной политики, применяемые в условиях 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19:

1. Ввозимые для предупреждения и предот-
вращения распространения COVID-19 товары, 
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а также товары критического импорта освобож-
даются от:

 — уплаты ввозной таможенной пошлины;
 — предоставления свидетельств о государ-

ственной регистрации товаров, подлежащих са-
нитарно-эпидемиологическому контроля на та-
моженной границе ЕАЭС;

 — подтверждения таможенным органом со-
блюдения мер технического регулирования. 

Помимо этого, важно отметить, что до 
30 сентября 2020 года в отношении ввозимых 
для предупреждения и предотвращения рас-
пространения COVID-19 товаров применялась 
таможенная процедура выпуска для внутрен-
него потребления. 

Таким образом, от уплаты таможенных по-
шлин освобождены следующие категории това-
ров, поименованные на рис. 1. 

Рис. 1. Категории товаров, освобожденные от уплаты таможенных пошлин

Кроме того, пополнен список товаров, кото-
рые могут быть использованы для изготовле-
ния лекарственных средств, а также товаров 
медицинского назначения, ввоз которых осу-
ществляется беспошлинно при условии того, 
что будет подтверждено их целевое назначе-
ние. В свою очередь в России данное подтверж-
дение выдается Минздравом России (в отно-
шении готовой продукции) и Минпромторгом 
России (в отношении сырья, материалов и ком-
плектующих, которые в последующем исполь-
зуются для производства лекарств и медицин-
ских изделий) [2]. 

При этом необходимо отметить, что в ЕАЭС 
существует перечень товаров критического им-
порта, в отношении которых установлены ну-
левые ставки таможенной пошлины. Среди то-
варов, оказавшихся в данном перечне, можно 
выделить, например, лук, чеснок, картофель, 
капуста и т. д.

Изменения коснулись и уплаты НДС. В ус-
ловиях пандемии, вызванной COVID-19, безвоз-
мездная передача имущества для предупреж-
дения и предотвращения распространения, 
диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции не признается объектом обложения 
НДС. Однако данный факт распространяет-
ся только на органы государственной власти 
и управления и (или) органы местного самоу-
правления, государственные и муниципальные 
учреждения, государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия. Следовательно, 
налог, который предъявлен при приобретении 
или ввозе в Российскую Федерацию такого иму-
щества, подлежит вычету и не подлежит после-
дующему восстановлению.

2. Установление запрета на вывоз ряда за-
щитных и медицинских изделий, а также про-
довольственных товаров.

Введение данных мер происходило в два 
этапа.

Согласно первому этапу существенно важ-
ные для внутреннего рынка ЕАЭС товары, 
а также товары, в отношении которых в исклю-
чительных случаях могут быть введены времен-
ные запреты или количественные ограничения 
экспорта, включаются в необходимый перечень, 
который подтверждает запрет вывоза данных 
категорий товаров. Так, в перечень вошел ряд 
продовольственных товаров, а именно пищевые 
продукты из гречки, лук, чеснок, репа. 

На втором этапе возникает необходимость 
принятия отдельного нормативно-правового 
акта в целях установления запретительных 
мер в отношении вывоза товаров. 

В государствах-членах ЕАЭС также введены 
запреты экспорта таких товаров, как:

 — средства индивидуальной защиты;
 — дезинфицирующие средства;
 — медицинские маски, респираторы;
 — вата, марля;
 — перчатки, бахилы, очки.
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Однако, необходимо отметить, что запрет на 
вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС 
не применяется только в том случае, если вы-
воз осуществляется:

 — в рамках международных транзитных 
перевозок, начинающихся и заканчивающихся 
за пределами ЕАЭС, а также товаров ЕАЭС, пе-
ремещаемых между территориями государств-
членов ЕАЭС через территорию государств, не 
являющихся членами ЕАЭС;

 — для оказания международной гумани-
тарной помощи;

 — физическими лицами для личного поль-
зования. 

Кроме того, еще одной мерой таможенно-та-
рифной политики в условиях распространения 
COVID-19 являлось установление количественно-
го ограничения в размере 7 миллионов тонн в от-
ношении вывоза следующих зерновых культур [2]: 

 — пшеница и меслин (код 1001 ТН ВЭД 
ЕАЭС);

 — рожь (код 1002 ТН ВЭД ЕЭАС);
 — ячмень (код 1003 ТН ВЭД ЕАЭС);
 — кукуруза (код 1005 ТН ВЭД ЕАЭС).

Распределение квоты было произведено на 
основании представленных в таможенные ор-

ганы деклараций при экспорте указанных то-
варов. Важно также отметить, что после вывоза 
всего задекларированного в рамках квоты зер-
на экспорт перечисленных выше культур в го-
сударства, не являющиеся членами ЕАЭС, был 
остановлен до 1 июля 2020 года. 

В свою очередь до 30 сентября 2020 года 
в целях получения тарифных преференций 
в подтверждение происхождения товара допу-
скалось предоставление бумажной или элек-
тронной копии сертификата о происхождении 
товара. Однако, одним из основных условий 
данного действия является обязательное пре-
доставление оригинала сертификата в течение 
шести месяцев с даты регистрации декларации 
на товары. Указанное обязательство должны 
быть отражено на обратной стороне копии сер-
тификата (т. е. в какой срок таможенному ор-
гану должен быть представлен оригинал сер-
тификата).

Большое влияние на предоставление пре-
ференций и льгот оказывают отношения меж-
ду государствами, входящими в состав ЕАЭС. 
В табл. 1 представлена динамика суммы предо-
ставленных льгот по уплате таможенных пла-
тежей в 2018—2020 гг., млрд руб.

 Т а б л и ц а  1 
Динамика суммы предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 2018—2020 гг., 

млрд руб.

2018 год 2019 год 2020 год
Общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей 363,9 453,0 767,44

Как видно из таблицы 1, сумма предо-
ставленных льгот в 2020 году возросла на 
314,44 млрд руб., что обусловлено увеличени-
ем предоставления льгот по таким категори-
ям как технологическое оборудование, а также 
медицинские товары, необходимые для борь-
бы с распространением коронавирусной инфек-
ции в мире.

Объем преференций, предоставляемых 
в 2020 году, составил 31,8 млрд руб., что больше 
на 12,8 % чем в 2018 и на 9,3 % чем в 2019  году 
соответственно, на это повлияло увеличение 
количества стран, пользующихся предостав-
ляемыми преференциями, а также уменьше-
ние отказов в предоставлении тарифных пре-
ференций [4].

Практика применения таможенно-тарифных 
мер в 2020 году показывает синхронные измене-
ния политик различных стран и существенные 
изменения характера внешнеторгового регули-
рования на фоне глобальной пандемии. Новые 
ограничения торговли касаются преимуще-
ственно экспорта, а послабления, напротив, — 
импорта. Стоит отметить, что вышеперечислен-
ные меры носят временный характер.

В условиях распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в наднациональное 
законодательство ЕАЭС, а также в националь-
ное законодательство Российской Федерации 
был внесен ряд ключевых изменений [1]. Акту-
альное на сегодняшний день изменение было 
внесено 23 апреля 2021 года, согласно которо-
му беспошлинного ввоза на территорию Сою-
за отдельных товаров, необходимых для борь-
бы с пандемией, продлен по 30 июня 2022 года 
включительно. Действие решения распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2021 года.

Заключение
Основным элементом регулирования внеш-

ней торговли являются таможенные тарифы, 
которые по характеру своего действия отно-
сятся к экономическим регуляторам внеш-
ней торговли [5, 6]. Таможенный тариф, как 
инструмент торговой политики, использует-
ся странами-участницами Евразийского эко-
номического союза, в виде дифференциации 
ставок импортных пошлин Единого таможен-
ного тарифа.
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Таможенно-тарифное регулирование пред-

ставляет собой совокупность организацион-
но-экономических (тарифных) и администра-
тивных (нетарифных) мер государственного 
регулирования внешнеэкономической деятель-
ности, направленных на защиту экономики 
страны, регулирование объёмов экспорта и им-
порта товаров, защиту национальных произво-
дителей и обеспечение источников пополнения 
доходной части государственного бюджета.

Основной целью таможенно-тарифного регу-
лирования является проведение таможенного 
контроля, который будет направлен на опреде-
ление соответствия проводимых участниками 
таможенных отношений действий или опера-
ций в сфере таможенного дела требованиям 
норм таможенного законодательства, а также 
выявление, предупреждение и пресечение на 
основе этого таможенных правонарушений.

Таким образом, Евразийская экономиче-
ская комиссия продолжает вносить необходи-
мые изменения в нормативно-правовые акты, 
принимать необходимые меры таможенно-та-
рифной политики для стабилизации экономи-
ческой ситуации в ЕАЭС, а также для обеспе-
чения сохранности жизни и здоровья населе-
ния стран Союза.
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