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Целью данной научной ст ат ьи являет ся рассмот рение видов запрет ов и ограничений при
перемещении т оваров через т аможенную границу Евразийского экономического союза, как
инст румент внешней и внут ренней полит ики государст ва. А т акже рассмот рение особенност ей
некот орых видов запрет ов и ограничений при перемещении т оваров через т аможенную границу
Евразийского экономического союза.
На т аможенную сист ему Российской Федерации возложена важная роль по защит е
экономического суверенит ет а и безопасност и государст ва, а т акже национальной т орговой сист емы,
внут реннего рынка и промышленност и. Таможенная сист ема являет ся неким инст румент ом в руках
государст ва, способным быст ро подст раиват ься под изменяющуюся внешнюю и внут реннюю
полит ику государст ва.
Федеральная т аможенная служба Российской Федерации, в соот вет ст вии с т аможенным
законодат ельст вом осущест вляет ф ункции по выработ ке государст венной полит ики и нормат ивному
правовому регулированию в област и т аможенного дела. Дейст вующая в наст оящее время сист ема
запрет ов и ограничений при перемещении т оваров через т аможенную границу Евразийского
экономического союза являет ся т ем самым инст румент ом, с помощью кот орого государст во может
от ст аиват ь как полит ические, т ак и экономические инт ересы.
в

Согласно Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О т аможенном регулировании
Российской Федерации» т аможенное дело в Российской Федерации предст авляет собой

совокупност ь средст в и мет одов обеспечения соблюдения мер т аможенно-т ариф ного
регулирования, а т акже запрет ов и ограничений при ввозе т оваров в Российскую Федерацию и вывозе
т оваров из Российской Федерации [1].
Запрет ы и ограничения при перемещении т оваров через т аможенную границу Евразийского
экономического союза включают в себя меры нет ариф ного регулирования, меры, зат рагивающие
внешнюю т орговлю т оварами и вводимые исходя из национальных инт ересов, особые виды запрет ов
и ограничений внешней т орговли т оварами, меры экспорт ного конт роля, а т акже санит арноэпидемиологические, вет еринарные, карант инные, ф ит осанит арные и радиационные т ребования,
уст ановленные законодат ельст вом [2].
К мерам нет ариф ного регулирования от носят ся: применение количест венных ограничений,
уст анавливаемых Правит ельст вом РФ, применение лицензирования в сф ере внешней т орговли
т оварами, предост авление исключит ельного права на экспорт и (или) импорт от дельных видов
т оваров, введение специальных защит ных мер, ант идемпинговых и компенсационных мер для защит ы
экономических инт ересов российских т оваропроизводит елей.
Количест венные ограничения могут уст анавливат ься как на ввоз т оваров на т аможенную
т еррит орию Таможенного союза (импорт ные квот ы), т ак и на вывоз (экспорт ные квот ы) т оваров
с т аможенной т еррит ории Таможенного союза. В наст оящее время уст ановлены импорт ные квот ы
на ввоз мяса крупного рогат ого скот а, свинину, мясо пт ицы. Эт о связано с т ем, чт о почт и половина

всей мясной продукции ввозит ся из-за пределов Таможенного союза. Без введения импорт ных квот
сложившаяся сит уация может оказат ь влияние на национальную безопасност ь государст ва.
Уст ановление экспорт ных квот позволяет ограничит ь вывоз т оваров в т ечение определенного
промежут ка времени.
Решением Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 № 168 «Об обеспечении
ф ункционирования единой сист емы нет ариф ного регулирования т аможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахст ан и Российской Федерации» ут вержден Перечень т оваров, являющихся
сущест венно важными для внут реннего рынка т аможенного союза [3].
Также для количест венного регулирования т орговли и конт роля оборот а т оваров государст вом
применяет ся сист ема лицензирования, кот орая позволяет от слеживат ь количест во участ ников
внешнеэкономической деят ельност и, осущест вляющих т у или иную деят ельност ь и пут ем
лицензирования ограничиват ь ввоз и/или вывоз т оваров.
Исключит ельное право на экспорт и (или) импорт от дельных видов т оваров вводит ся
на основании ст ат ист ических данных, ф инансово-экономических расчет ов, позволяющих обосноват ь
необходимост ь введения данной меры, не т олько с целью ограничения количест ва участ ников
внешнет орговой деят ельност и, кот орым предост авлено исключит ельное право на экспорт и (или)
импорт от дельных видов т оваров, а т акже с целью создания условий для адекват ной конкуренции.
Согласно главе 8 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государст венного
регулирования внешнет орговой деят ельност и» особыми видами запрет ов и ограничений являют ся:
— запрет ы и ограничения внешней т орговли т оварами, услугами и инт еллект уальной
собст венност ью в целях участ ия Российской Федерации в международных санкциях;
— ограничение внешней т орговли т оварами, услугами и инт еллект уальной собст венност ью
в целях поддержания равновесия плат ежного баланса Российской Федерации;
— ограничение внешней т орговли т оварами, услугами и инт еллект уальной собст венност ью,
связанное с мерами валют ного регулирования;
— от вет ные меры [4].
Экспорт ный конт роль предст авляет собой комплекс мер по соблюдению порядка вывоза
за пределы РФ определенных видов т оваров, а т акже мер по выявлению, предупреждению
и пресечению нарушений данного порядка.
Экспорт ный конт роль применяет ся в от ношении: вооружения и военной т ехники; от дельных
видов сырья, мат ериалов, оборудования, т ехнологий и научно-т ехнической инф ормации, кот орые
могут быт ь использованы при создании вооружений и военной т ехники (т овары двойного
применения); средст в дост авки оружия массового поражения, вооружении, военной т ехники; оружия
массового уничт ожения и иных наиболее опасных видов оружия и т ехнологий их создания, вывоз
кот орых запрещен.
Как видно

из перечисленных кат егорий т оваров, экспорт ный конт роль осущест вляет ся

в от ношении узкой группы т оваров. К т ому же, количест во производит елей данных т оваров невелико.
Но меры экспорт ного конт роля за данной кат егорией т оваров имеют очень важное значение как
с т очки зрения соблюдения международного законодат ельст ва в област и нераспрост ранения оружия
массового поражения, т ак и с т очки зрения национальной безопасност и.
Чт о касает ся т аких мер нет ариф ного регулирования как санит арно-эпидемиологические,
вет еринарные, карант инные, ф ит осанит арные и соблюдение радиационных т ребований, т о они
направлены очередь на защит у жизни и здоровья населения, окружающей среды, жизни и здоровья
живот ных и раст ений. С помощью данных мер обеспечивает ся безопасност ь продукции, ввозимой
на т аможенную т еррит орию Таможенного союза, создает ся единая сист ема т ехнического
регулирования, применения санит арных, вет еринарных и ф ит осанит арных мер, ф ормирует ся единая

нормат ивно-правовая база Таможенного союза в област и т ехнического регулирования, применения
санит арных, вет еринарных,
безопасност и к продукции.
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Многогранност ь сист емы запрет ов ограничений позволяет охват ит ь все сф еры внешнет орговой
деят ельност и и эф ф ект ивно конт ролироват ь перемещение т оваров через т аможенную границу
Евразийского экономического
ст абильност ь государст ва.
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