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В статье рассматриваются вопросы использования системы государственного 

регулирования экспортных таможенных тарифов в России с точки зрения экономики в 
историческом аспекте. Представлены основные этапы развития системы 
государственного регулирования таможенных тарифов, рассмотрены современные 
проблемы и тенденции оптимизации деятельности государства в данной сфере 
управления. 
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Современные условия рыночной экономики диктуют выбор государствами, 
осуществляющими регулирование внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), 
выбор целей, задач, форм и методов ее осуществления. Влияние мировой экономики 
является важным фактором при формировании экономической политики каждого 
государства. Для обеспечения государственных интересов и исходя из особенностей 
своего политического и экономического и географического положения в мире, 
государства формируют требования, предъявляемые к регулированию своей 
деятельности в области внешней экономики. Российская Федерация, как и любое 
государство, имеет самостоятельную совокупность методов, направленных на 
расширение и активизацию международной торговли и защиту собственного 
производителя. Конституция Российской Федерации относит таможенное 
регулирование к ведению Российской Федерации [1]. Метод таможенно-тарифного 
регулирования в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» является одним из методов 
регулирования ВЭД в России [2]. Таким образом, именно таможенно-тарифное 
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регулирование, определяющее применение ввозных и вывозных таможенных пошлин, 
является одним из существенных методов государственного регулирования внешней 
торговли [2]. 

Можно отметить, что внешнеэкономическая деятельность России в целом 
значительно заинтересована в экспорте своих товаров. 

Анализируя структуру экспорта и импорта Российской Федерации, можно прийти к 
выводу о том, что внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации в 
основном сводится к экспорту сырья и полуфабрикатов. Большая часть такого сырья, в 
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, 
приходится на нефть и природный газ, что составляет около 80% от всего экспорта 
Российской Федерации. Под экспортом в соответствии с «Таможенным кодексом 
Таможенного союза» понимается таможенная процедура, при которой товары 
таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза 
и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами [3]. 

Экспорт товаров в последние годы довольно значительно сократился. По 
сравнению с 2013 годом, в 2014 году, по данным таможенной статистики, внешняя 
торговля Российской Федерации сократилась на 28142 млн долл. США и продолжила 
снижаться в 2015 и 2016 годах [9]. Динамику этого процесса отражает 
нижеследующий, приведенный по данным Федеральной службы государственной 
статистики, график (см. рисунок) [8]. 

 
Экспорт и импорт России (с декабря 2013 г. по октябрь 2016) 

 
Одним из факторов снижения экспорта Российской Федерации является 

применение установленных в настоящее время вывозных таможенных тарифов. 
Применение установленных таможенных тарифов имеет довольно 

продолжительную историю. Первый единый таможенный тариф России был 
разработан и утвержден в царствование Петра I в конце ноября 1724 г. С экспортных 
товаров стала взиматься пошлина, равная 3% от установленной стоимости 
перемещаемого товара. Таким образом, Указ Петра I облегчил вывоз за границу 
товаров отечественных мануфактур и затруднил ввоз иностранных товаров на 
территорию страны [7. С. 268]. 

Таможенное дело в России ко времени Октябрьской революции 1917 г. 
Регулировалось Уставом 1910 г. Однако новая государственная власть ликвидировала 
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систему таможенных органов и, по существу, заблокировала широкое применение 
таможенно-тарифного регулирования и установила государственную монополию 
внешнеторговых отношений. Позднее, в связи с расширением внешней торговли и 
предоставлением хозяйственным и государственным организациям права 
самостоятельного выхода на мировой рынок, был утвержден декретом СНК РСФСР от 
23 февраля 1922 г. Таможенно-тарифный комитет, а также 13 июня 1922 г. были 
установлены ставки первого советского тарифа по вывозной торговле [6. С. 27]. 19 
декабря 1928 г. был принят Таможенный кодекс СССР. Кодекс обстоятельно определял 
задачи, функции и полномочия Главного таможенного управления. 5 мая 1964 года был 
принят новый Таможенный кодекс СССР. Таможенный кодекс предусматривал три 
таможенных режима: режим экспорта, импорта и транзита, кроме того, вводилось 
понятие таможенного режима. 

Вывозная таможенная пошлина была введена в таможенно-тарифную систему 
государства Законом СССР «О таможенном тарифе». До этого вывозные (экспортные) 
таможенные пошлины существовали лишь для строго ограниченного числа товаров, а 
сами таможенные тарифы именовались тарифами по привозной торговле. В 
постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 21.05.1993 г. «О введении 
в действие Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» предполагалось 
ограничить срок применения в Российской Федерации вывозных таможенных пошлин 
до 1 января 1996 г. Однако в конце 1995 г. экспортные таможенные пошлины были 
восстановлены в правах, но уже в 1996 г. в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.04.1996 г. № 479 «Об отмене вывозных 
таможенных пошлин» они вновь прекратили свое действие. В начале 1999 г. в целях 
стабилизации экономической ситуации, повышения доходов федерального бюджета 
применение вывозных таможенных пошлин было возобновлено [4]. 

Таможенно-тарифное регулирование, являясь суверенным правом каждого 
государства при образовании экономической интеграции государств, становится 
общим инструментом внешнеэкономического взаимодействия с третьими странами. В 
настоящее время, как уже отмечалось, порядок исчисления и уплаты вывозных 
таможенных пошлин регулируется «Таможенным кодексом Таможенного союза», а в 
части, не урегулированной таможенным законодательством Таможенного союза – 
национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического 
союза. Очевидно, что установление ставок вывозных таможенных пошлин отнесено к 
уровню национального законодательства государств-членов Евразийского 
экономического союза [11]. 

Таким образом, к ведению Российской Федерации относится установление 
вывозных пошлин для экспортных товаров, произведенных на территории России. 
Конечно, такие товары, как необработанные виды сырья, полезные ископаемые, живые 
животные, особенно изделия из редких видов животных и птиц, продукты животного 
происхождения, продукты растительного происхождения нуждаются в жестком 
государственном регулировании вывоза за пределы государства. Такое положение 
обусловлено необходимостью рационального использования этих видов товаров.  

Попытки оперативного государственного реагирования на сложившуюся мировую 
экономическую обстановку, безусловно, могут благотворно повлиять на необходимое 
оживление ВЭД и послужить инструментом для рационального ведения 
внешнеторговых операций. Постановление Правительства от 26 сентября 2016 г. № 966 
«О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые 
из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о 
Таможенном союзе» с 23 сентября 2016 г. до 1 июля 2018 г. Отменило экспортные 
пошлины на пшеницу, что ставит наше государство на одно из ведущих мест по 
показателям экспорта этого товара [10].  
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Сегодня очевидно, что для достижения цели необходимо гибкое государственное 
регулирование и выработка арсенала методов управления внешнеэкономическими 
отношениями, направленного на защиту национального рынка и укрепления позиции 
Российской Федерации на мировом рынке. 
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