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Аннотация. На протяжении последних лет в России взят курс на им-

портозамещение и обеспечение продовольственной и экономической безопас-

ности страны. Цель исследования заключается в анализе применения мер та-

моженного регулирования импорта сельскохозяйственной продукции и разра-

ботке направлений совершенствования инструментов таможенного регулиро-
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вания для реализации политики импортозамещения и обеспечения экономиче-

ской безопасности государства. Исследованы обеспечение экономической без-

опасности государства и политики импортозамещения в аграрном секторе через 

применение тарифных мер таможенного регулирования. Разработка направле-

ний совершенствования таможенного регулирования в целях обеспечения эко-

номической безопасности государства способствует развитию экономики госу-

дарства, повышению производства и конкурентоспособности отечественной 

продукции, наращиванию темпов импортозамещения в аграрном секторе эко-

номики. 

Annotation. In recent years, Russia has taken a course on import substitution 

and ensuring the country's food and economic security. The purpose of the study is to 

analyze the application of measures of customs regulation of imports of agricultural 

products and to develop ways to improve the tools of customs regulation for the 

implementation of import substitution policy and ensuring the economic security of 

the state. The economic security of the state and the policy of import substitution in 

the agricultural sector through the application of tariff measures of customs 

regulation are investigated. The development of directions for improving customs 

regulation in order to ensure the economic security of the state contributes to the 

development of the state's economy, increasing the production and competitiveness 

of domestic products, increasing the pace of import substitution in the agricultural 

sector of the economy. 
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Введение. Проблема экономической безопасности в последние годы ста-

новится все более актуальной, поскольку с одной стороны является собираю-

щим элементом для продовольственной независимости и продовольственной 
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безопасности, с другой стороны она в различной степени оказывает влияние на 

национальную безопасность государства. Развитие экономики Российской Фе-

дерации в условиях наложения экономических санкций обуславливает возрас-

тающую значимость проблем импортозамещения в аграрном секторе экономи-

ки и обеспечения экономической безопасности государства.  

По мере интеграции Российской Федерации в мировую экономику внеш-

неэкономическая деятельность становиться все более важным фактором анали-

за всей экономической жизни государства. Внешнеэкономический вектор раз-

вития страны играет важную роль в обеспечении стабильного роста российской 

экономики и решении важных социально-экономических задач [1-4]. 

Цель исследовательской работы – на основе анализа применения мер та-

моженного регулирования импорта сельскохозяйственной продукции разрабо-

тать направления совершенствования инструментов таможенного регулирова-

ния для реализации политики импортозамещения и обеспечения экономической 

безопасности государства. 

Рассмотрим обеспечение экономической безопасности государства и реа-

лизацию политики импортозамещения в аграрном секторе через применяемые 

тарифные меры таможенного регулирования [5-6]. 

Материалы и методы исследования. Оценим общую характеристику 

внешнеторгового оборота, в частности экспорта и импорта товаров (рисунок) 

[7-8]. 
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Рисунок - Динамика важнейших показателей внешней торговли Россий-

ской Федерации в 2017-2021 гг., млрд. долл. США [7-8] 

 

В период с 2017 по 2021 гг. наименьшее значение по внешнеторговому 

обороту отмечалось в 2020 году. Замедление темпов роста и интенсивности 

внешнеэкономических отношений государств в 2020 году обусловлено распро-

странением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе введе-

нием ряда ограничений на экспорт продовольственных товаров и продукции 

медицинского назначения и материалов, а также утверждением перечня това-

ров критического импорта (отдельные сельскохозяйственные и продоволь-

ственные товары, отдельные готовые лекарственные средства и товары меди-

цинского назначения), в отношении которых предоставляется тарифная льгота.  

В течение рассматриваемого периода внешнеторговый оборот Россий-

ской Федерации достиг своего максимума в 2021 году и составил 789,4 млрд 

долл. США. Данный показатель возрос на 38,8% по сравнению с 2020 годом, в 

т.ч. увеличились экспорт товаров на 46,3% (или 156,2 млрд долл. США) и им-

порт товаров на 27,8% (или 64,4 млрд долл. США). 
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Стремительный рост внешнеторгового оборота объясняется сильно вы-

росшими ценами на экспорт, который составил почти две трети российского 

оборота.  

Положительный торговый баланс в 2021 году (превышение экспорта над 

импортом товаров) свидетельствует о спросе российских товаров на междуна-

родном рынке, а также о наращивании собственного производства товаров. 

В данном случае бюджет государства увеличивается за счет полученной 

прибыли от международной торговли и, следовательно, появляется возмож-

ность для развития социальных и иных государственных программ. 

Внешняя торговля Российской Федерации является важнейшей составля-

ющей экономики государства, оказывая как положительное, так и негативное 

воздействие на внутренний рынок. Импортная продукция влияет на конъюнк-

туру внутреннего рынка путем продажи товаров по более низким ценам, пред-

ложения разнообразных видов одного типа продукции и с иными характери-

стиками товаров, которые отсутствуют на внутреннем рынке. С одной стороны, 

здоровая конкуренция способствует стимулированию отечественных произво-

дителей к совершенствованию качества и свойств своей продукции, а с другой 

стороны при покрытии внутреннего спроса на товар через импортную продук-

цию отечественному производителю чаще всего приходится снижать объемы 

производства, если его товар неконкурентоспособен для продажи на внешних 

рынках. 

В целях обеспечения экономической безопасности государства применя-

ют меры таможенного регулирования. При регулировании внешнеэкономиче-

ской деятельности государства таможенные органы взимают пошлины, сборы и 

налоги, которые формируют существенную доходную часть федерального 

бюджета. Однако доходы от таможенно-тарифного регулирования зависят так-

же от размера таможенных пошлин. 

Средневзвешенная ставка таможенного тарифа является наиболее уни-

версальным показателем для оценки уровня тарифной защиты. Достоинством 

данного показателя является то, что он учитывает реальную товарную структу-
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ру торговли и влияние отдельных ставок на величину общего показателя про-

порционально роли того или иного товара. 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, утвержденными  Минфином России, рассмотрим информацию о размере 

средневзвешенной ставки импортного тарифа по укрупненным группам това-

ров в 2020 году, а также прогноз ее изменения в 2022 - 2024 годах (таблица) [9]. 

 

Таблица - Средневзвешенная ставка импортного тарифа по укрупненным  

группам товаров в 2020 году, а также прогноз ее изменения в 2022 - 2024 годах 

[9] 

 

Код 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Название 

Средневзвешенная ставка, % 

2018 

(фак

т) 

2019 

(фак

т) 

2020 

(фак

т) 

2021 

(про-

гноз) 

2022 

(про-

гноз) 

2023 

(про-

гноз) 

2024 

(про-

гноз) 

01 - 

24 

Продовольствен-

ные товары и с/х 

сырье 

6,2 6,19 6,03 6,37 6,40 6,50 6,51 

44 - 

49 

Древесина и цел-

люлозно-

бумажные изде-

лия 

5,5 5,47 5,57 5,70 5,73 5,75 5,75 

68 - 

70, 91 

- 97 

Другие товары 9,5 9,67 9,70 9,87 9,88 9,87 9,90 

 

Исходя из данных таблицы следует, что на прогнозный период заплани-
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ровано относительное увеличение средневзвешенной ставки импортного тари-

фа, следовательно, планируется увеличение ставок таможенного тарифа на им-

портируемые товары. 

Анализ средневзвешенных ставок по укрупненным группам товаров аг-

рарного сектора показывает, что наиболее высокий уровень тарифной защиты, 

призванный прежде всего сформировать условия импортозамещения и защи-

тить отечественного производителя, сохранится в ближайшие годы для «продо-

вольственные товары и с/х сырье» (6,2-6,51%), «древесина и целлюлозно-

бумажные изделия» (5,5%-5,75%), в отношении импорта «другие товары» 

(9,5%-9,90%).  

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав текущее 

состояние таможенного регулирования в Российской Федерации и его влияние 

на процесс импортозамещения и экономическую безопасность государства 

необходимо выделить проблемы в данной области. 

Определение проблемных вопросов в сфере применения мер таможенно-

го регулирования внешнеэкономической деятельности необходимо для созда-

ния эффективной системы таможенного регулирования в целях обеспечения 

экономической безопасности государства, а также благоприятных условий, как 

для отечественных производителей, так и для зарубежных поставщиков. 

К основным проблемами таможенного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в Российской Федерации следует отнести.  

В сфере нормативно-правового регулирования таможенной деятельности 

и осуществления таможенного контроля – нетранспарентность (закрытость 

ввиду особой сложности и множества источников, в частности подзаконных 

нормативно-правовых актов (НПА)) таможенного законодательства.  

Существование множества подзаконных нормативно-правовых актов, ино-

гда привносящее избыточное нормативно-правовое регулирование внешнеэко-

номической деятельности, создает трудности в понимании и применении зако-

нодательной базы при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

В целях расширения торгово-экономических отношений с иностранными 
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партнерами, привлечения иностранного капитала необходимо сформировать 

систему понятных и прозрачных правил, содержащихся в нормативно-

правовых актах.  

Таким образом, можно сказать, что существующая на сегодняшний день 

система источников в области таможенного права является результатом проис-

ходящих реформ таможенного законодательства в рамках ЕАЭС. Проводимая 

унификация таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе 

в настоящее время находится в стадии развития и совершенствования, но на се-

годняшний момент в Таможенном кодексе ЕАЭС содержится большое количе-

ство норм, отсылающих к законодательству государств — членов ЕАЭС, в свя-

зи с этим еще широко применяется национальное законодательство.  

Снижение уровня тарифной защиты национального рынка от импортной 

продукции из-за снижения по некоторым товарным позициям ставок таможен-

ной пошлины или установления нулевых ставок. Данная ситуация создает рис-

ки для ослабления защиты отечественного рынка и увеличение объемов ино-

странных товаров, снижения темпов развития экономики и дефицита бюджета. 

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин на товары до минималь-

ных значений не должно препятствовать созданию условий по появлению и 

развитию производства таких товаров на внутреннем рынке в целях развития 

импортозамещения и недопущения состояния полной зависимости от импорт-

ной продукции. 

Выводы. Понижение ставок ввозных таможенных пошлин на определен-

ные товары вызывает повышение ставок ввозных таможенных пошлин на иные 

товары для создания условий выполнения прогнозируемого задания по админи-

стрированию таможенными органами доходов федерального бюджета. При не-

соблюдении данного баланса существует риск снижения планируемого объема 

доходов федерального бюджета, что может привести к уменьшению расходов 

федерального бюджета и невозможности выполнения государством всех по-

ставленных задач и обязанностей, снижению темпов импортозамещения в аг-

рарном секторе экономики. 
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Применение таможенных тарифов в роли защитных мер от недобросо-

вестной конкуренции иностранных товаров и в целях повышения эффективно-

сти функционирования механизма таможенно-тарифного регулирования не ре-

ализуется в полной мере. Таким образом, выявленные проблемные вопросы в 

сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности указы-

вают на то, что таможенное регулирование находится в состоянии развития и 

поиске оптимальных решений для содействия внешней торговли и обеспечения 

защиты интересов отечественного производителя и общества, а также экономи-

ческой безопасности государства. 
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