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Рассматриваются актуальные проблемы нетарифного регулирования внешней 

торговли товарами в рамках таможенного союза ЕврАзЭС. Авторами анализи-

руются правовые аспекты запретов, ограничений и мер нетарифного регулиро-

вания внешней торговли товарами и предлагаются рекомендации по их клас-

сификации. 
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Создание и развитие таможенного союза ЕврАзЭС,  и, реально  

имеющая место,  перспектива  его расширения, вступление России во 

Всемирную торговую организацию, повлекли за собой существенные 

изменения в вопросах  таможенного регулирования  на  наднациональ-

ном и национальном  уровне. 

Реализация международных договоров в таможенной сфере 

обеспечивается органами  Таможенного союза (ТС ЕврАзЭС). До 2 

февраля 2012 года это - Комиссия Таможенного союза, учрежденная в 

соответствии с Договором о Комиссии Таможенного союза
1
. Со 2 фев-

раля 2012 года полномочия Комиссии Таможенного союза были пере-

даны Евразийской экономической комиссии, утвержденной Договором 

о Евразийской экономической комиссии
2
 и являющейся наднацио-

нальным органом. Договором определены сферы, в которых осуществ-

ляет свою деятельность Евразийская экономическая комиссия, ее 

структура, функции и полномочия. 

В складывающихся условиях,  реализация функции регулирова-

ния внешнеэкономических отношений претерпевает значительные из-

менения. При этом, эти изменения далеко не всегда соответствуют век-

тору либерализации внешней торговли.  

Рыночным инструментом регулирования внешнеэкономической 

деятельности,  соответствующим принципам свободы торговли,  объ-

ективно является тарифное регулирование. 

                                                           
1
 Договор о Комиссии Таможенного союза //Собрание законодательства РФ. 2011. N 

12. Ст. 1553. 
2
 Договор о Евразийской экономической комиссии//Собрание законодательства РФ. 

2012. N 11. Ст. 1275. Договор ратифицирован Федеральным законом от 1 декабря 

2011 года N 374-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. N 49 (ч. 5). Ст. 7052. 
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Деятельность  государственных структур, направленная на 

обеспечение выполнения государственной функции регулирования 

внешнеэкономических отношений, непосредственно связана с защитой 

политической независимости и экономической безопасностью как на-

циональной, так и в рамках таможенного союза.   

Наличие существенных проблем в сфере экономики и экономи-

ческой безопасности в России и таможенном союзе ЕврАзЭС, тенден-

ции к их усложнению и нарастанию, например в связи с стремлением 

Украины к ассоциативному членству в Евросоюзе, выводит  в число 

первоочередных задач формирование эффективных мер нетарифного 

регулирования внешней торговли, в том числе и жестких нетарифных 

барьеров для защиты национальных рынков.  

Рассматривая вопросы правового обеспечения мер нетарифного 

регулирования, запретов и ограничений во внешней торговле, следует 

отметить, что на международном уровне такие меры разрабатывались 

и классифицировались Секретариатом Генерального соглашения по 

тарифам и торговле, Международной торговой палатой, Международ-

ным банком реконструкции и развития, Конференцией ООН по тор-

говле и развитию, иными организациями, однако единой системы 

классификации нетарифных мер не выработано.  

Существует классификационная  схема Секретариата Генераль-

ного соглашения по тарифам и торговле, включающая пять категорий 

нетарифных ограничений, а также определение нетарифного регулиро-

вания, как любых действий, кроме тарифов, которые препятствуют 

свободному потоку международной торговли. 

В самом общем виде эта схема предполагает классификацию по 

признакам участия государства во внешней торговле, использования 

формальностей экспортных и импортных, включая методы исчисления 

таможенной стоимости товара, использования технических  барьеров в 

торговле, а также количественных ограничений и способов  обеспече-

ния платежей.  

1) ограничения, вызванные участием государства во внешнетор-

говых операциях. К ним относятся субсидии и дотации экспортерам 

или импортозамещающим отраслям, предпочтительная система раз-

мещения государственных заказов, использование местных полуфаб-

рикатов и узлов на определенных условиях; меры, дискриминирующие 

перевозку иностранных товаров и иностранных перевозчиков и пр.; 

2) таможенные и иные административные импортные и экс-

портные формальности, например, усложненная процедура таможен-

ного оформления, а также методы оценки таможенной стоимости и 

страны происхождения товара; завышенные требования к оформлению 

товаросопроводительных документов; 
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3) технические барьеры в торговле: стандарты и требования, 

связанные с экологическими, санитарными, ветеринарными нормами, 

упаковкой и маркировкой товара, правила и порядок сертификации 

продукции; 

4) количественные и сходные с ними административные меры, в 

частности, импортные квоты, экспортные ограничения, лицензирова-

ние, добровольные ограничения экспорта, запреты, а также валютные 

ограничения; 

5) ограничения, основанные на принципах обеспечения плате-

жей, а именно: налоги, сборы, импортные депозиты, скользящие нало-

ги, антидемпинговые и компенсационные пошлины, пограничное на-

логообложение. 

Наиболее часто эта схема используется  в учебной литературе
3
 

В литературе содержится также и иная  классификация мер не-

тарифного регулирования внешней торговли товарами
4
, включающая 

меры экономического характера - антидемпинговые, компенсацион-

ные, специальные пошлины, налог на добавленную стоимость и акци-

зы при ввозе товаров, таможенные сборы; меры административного 

характера - лицензирование, квотирование; меры политического ха-

рактера – эмбарго, таможенная блокада и меры технического характера 

сертификация и экспортный контроль. 

Представляется возможной классификация нетарифных мер ре-

гулирования внешней торговли исходя из целей применения этих мер - 

обеспечения государственной безопасности; защиты отечественных 

производителей промышленности и сельского хозяйства; защиты жиз-

ни и здоровья человека; защиты животных и растений; защиты худо-

жественного, исторического и археологического достояния народов 

России и зарубежных стран; охраны окружающей природной среды; 

выполнения международных обязательств. 

Правовое регулирование запретов и ограничений, нетарифных 

мер регулирования внешней торговли осуществляется на международ-

ном и национальном уровнях. 

На уровне таможенного союза ЕврАзЭС действуют  ратифици-

рованные Российской Федерацией международные соглашения о ме-

                                                           
3
Вобликов А.Б. Таможенное право. (Учебное пособие) – Тверь: ТвГУ, 2011. 

4
 Бакаева Ю.О., Галицкая Н.В. Международно-правовые основы нетарифного регу-

лирования внешнеторговой деятельности// Международное публичное и частное 

право.2005.№5. 
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рах, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, вводимых исходя 

из национальных интересов мер нетарифного регулирования, особых 

видов запретов и ограничений. 

Определение таких мер содержится в ст.4 Таможенного   кодек-

са таможенного союза ЕврАзЭС (ТК ТС).   В соответствии с данной 

нормой запреты и ограничения являются понятием более широким, 

чем меры нетарифного регулирования, обозначаются как комплекс  

мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу, включающий меры нетарифного регулирования. Ме-

ры нетарифного регулирования – это  осуществляемые  посредством 

введения  количественных и других ограничений экономического ха-

рактера  меры регулирования внешней торговли. Помимо  мер нета-

рифного регулирования к запретам и ограничениям относятся меры 

вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и 

ограничений внешней торговли, меры экспортного контроля, меры 

технического регулирования, санитарно-карантинные, фитосанитар-

ные, ветеринарные, радиологические  требования
5
.  

Межгосударственный Совет ЕврАзЭС, решением от 27.11.2009 

№19 утвердил Единый перечень товаров, к которым применяются за-

преты и ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками 

таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщест-

ва в торговле с третьими странами. Этим же решением утверждено 

Положение  о применении этих  запретов и ограничений. Во взаимной 

торговле государства-участники таможенного союза лицензирование и 

количественные ограничения не применяют. 

В соответствии с указанным  Решением, таможенные органы 

Российской Федерации обеспечивают соблюдение установленных  

Международными соглашениями запретов и ограничений, исключи-

тельно в отношении товаров, включенных в  Единый перечень товаров, 

к которым применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз го-

сударствами-участниками таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами. 

 Приложением №1 к Решению Высшего экономического совета 

«О регламенте работы Евразийской экономической комиссии от 18 но-

ября 2011 г. №1 (в редакции решений  от 29.05.2013 №32 и №33), от-

                                                           
5
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года N 17). // Собрание зако-

нодательства РФ, 13.12.2010, №50, ст.6615 
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носятся к компетенции Евразийской экономической комиссии приня-

тие решений о введении и применении, а также об отмене особых ви-

дов запретов и ограничений внешней торговли товарами; ограничений 

на осуществление  внешнеторговой деятельности предоставлением ис-

ключительного права  на экспорт или импорт отдельных видов това-

ров; исключительного права  на ввоз или вывоз товаров, исходя из на-

циональных интересов; принятие технических регламентов, установ-

ление сроков действия исключительных лицензий. Комиссия  также 

разрабатывает основные  ориентиры  макроэкономической политики  

ЕврАзЭС,  меры,  направленные на исправление возникшей экономи-

ческой ситуации, с целью предотвращения негативного воздействия  

на экономику стран ЕврАзЭС. 
6
 

Непосредственное отношение к запретам и ограничениям внеш-

ней торговли в рамках таможенного союза ЕврАЗЭС имеет Соглаше-

ние о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран.  В этом  Соглашении,  в качестве его целей, указаны установле-

ние единого порядка импорта товаров из стран, не входящих в тамо-

женный союз (третьих стран) и необходимость применения единых 

мер нетарифного регулирования в отношении третьих стран. Содержа-

ние Соглашения предусматривает возможность установления количе-

ственных ограничений: запретов и временных ограничений экспорта 

для предотвращения критического недостатка важных для внутреннего 

рынка товаров; ограничение импорта сельскохозяйственных товаров. 

Допускается ограничение внешнеторговой деятельности посредством 

предоставления исключительного права на экспорт или импорт от-

дельных видов товаров (лицензирование). Может быть осуществлено 

наблюдение за экспортом или импортом отдельных видов товаров (вы-

дача разрешений).  Документ определяет возможность применения мер 

регулирования, затрагивающих внешнюю торговлю, вводимых из на-

циональных интересов, если эти меры  необходимы для соблюдения 

общественной морали или правопорядка, для охраны жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-

ний; если экспортируется золото или серебро; защищаются культурные 

ценности и наследие, невосполнимые природные ресурсы; меры необ-

ходимы для обеспечения обороны и безопасности и выполнения меж-

дународных соглашений. Особые виды запретов и ограничений внеш-

                                                           
6
 Решение Высшего экономического совета «О регламенте работы Евразийской эко-

номической комиссии» от 18 ноября 2011 г. №1 (в редакции решений  от 29.05.2013 

№32 и №33)// СПС «КонсультантПлюс».2013. 
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ней торговли товарами могут быть введены в связи с участием в меж-

дународных санкциях ООН. 

В настоящее время  таможенном союзе ЕврАзЭС создана еди-

ная нормативно-правовая база в сфере  запретов и ограничений, мер 

нетарифного регулирования внешней торговли
7
. 

В настоящее время  таможенном союзе ЕврАзЭС создана еди-

ная нормативно-правовая база в сфере  запретов и ограничений, мер 

нетарифного регулирования внешней торговли. 

По мнению ряда ученых  в эту базу следует включить вступив-

шие в силу с  1 января 2010 г. Соглашение о порядке введения и при-

менения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 

таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 г.; 

Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли то-

варами от 9 июня 2009 г. (в силу этого соглашения действует принцип 

резидентства при оформлении лицензий, установлена единая форма 

лицензий, разрешений, заявлений на выдачу лицензии с 1 июля 2010 

г.); Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками ТС в рам-

ках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами; Положение о применении ограничений (так, перемещение 

товаров, к которым применяются запреты или ограничения, возможно 

на основании лицензий или иных разрешительных документов, в част-

ности нотификации, заключения уполномоченного органа и др.); Со-

глашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, на таможенной территории ТС от 11 

декабря 2009 г. (продукция допускается к обращению на территории 

государства по законодательству этого государства и соглашению об 

обращении продукции); Положение о порядке санитарно-

эпидемиологического надзора на таможенной границе и на таможен-

ной территории (стороны признают документы, подтверждающие 

безопасность продукции, включенной в Единый перечень товаров, вы-

данные уполномоченными органами по единой форме и удостоверяю-

щие соответствие продукции единым санитарным требованиям); Со-

глашение о карантине растений от 11 декабря 2009 г. (подкарантинная 

продукция ввозится на таможенную территорию ТС на основании им-

портного карантинного разрешения, выдаваемого уполномоченным 

                                                           
7
 Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран от 25.01.2008 г. (решение Межгоссовета ЕврАзЭС  №19) Сайт Евразийской 

экономической комиссии.[Электронный ресурс].URL: http://www.tsouz.ru (дата об-

ращения 17.11.2013). 
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органом стороны-импортера по форме, установленной законодательст-

вом стороны-импортера и в сопровождении экспортного или реэкс-

портного фитосанитарного сертификата). 
8
 

«Свобода международной торговли не может быть абсолютной, 

в связи с чем российское законодательство содержит ряд определен-

ных ограничений»
9
 

На национальном уровне нормативными правовыми актами 

регламентирующими запреты, ограничения, меры нетарифного регу-

лирования во внешней торговле является Федеральный закон от 8 де-

кабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности"
10

, которым  установлены меры, затра-

гивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из нацио-

нальных интересов. 

Особое значение для регулирования внешнеторговой деятель-

ности имеет Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об ос-

новах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти"
11

. Закон  регулирует не только внешнюю торговлю товарами, но 

также внешнюю торговлю услугами и объектами интеллектуальной 

собственности. В связи с этим в него включено положение о недопу-

щении иных методов государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности, кроме таможенно-тарифного и нетарифного регули-

рования, запретов и ограничений внешней торговли услугами и объек-

тами интеллектуальной собственности и предусмотренных Законом 

мер экономического и административного характера, способствующих 

развитию внешнеторговой деятельности. 

Нетарифное регулирование внешней торговли товарами в соот-

ветствии со ст. 21 - 24, 26 и 27  Закона заключается в установлении 

Правительством РФ количественных ограничений, квотирования и ли-

цензирования импорта и (или) экспорта, в применении исключитель-

ного права на импорт и (или) экспорт отдельных товаров, специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

                                                           
8
 Бублик, В. А. Новеллы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности через призму вступления России в Таможенный союз  //Российский 

юридический журнал. -2012. - № 3 . 

 
9
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При этом количественные ограничения носят временный и не-

дискриминационный характер, и случаи их применения соответствуют 

Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ-1994). В За-

коне закреплены и другие положения, соответствующие требованиям 

ВТО. Например, платежи, взимаемые в связи с импортом или экспор-

том товаров и не являющиеся таможенными пошлинами и иными на-

логами, не должны превышать приблизительную стоимость оказанных 

услуг и представлять собой защиту товаров российского происхожде-

ния или обложение в фискальных целях (ст. 30). Включена также ста-

тья, санкционирующая введение мер, затрагивающих внешнюю тор-

говлю товарами и вводимых исходя из национальных интересов (ст. 

32); она полностью соответствует положениям ГАТТ-1994 об общих и 

специальных исключениях из безусловного применения правил данно-

го соглашения ВТО. 

Следует согласиться с мнением ряда авторов
12

, о том, что на-

циональное законодательство о запретах и ограничениях, мерах нета-

рифного регулирования внешней торговли в  целом гармонизированы с 

нормами и принципами ВТО. 

  Динамично развивающееся законодательство всех уровней, ре-

гулирующее запреты и ограничения во внешней торговле товарами 

требует дальнейшего исследования и совершенствования. 

  Разумеется, как  действующие, так и разрабатываемые запреты 

и ограничения, меры нетарифного регулирования должны соответст-

вовать реальным условиям функционирования рынка и, ни в коей ме-

ре, не превышать значение мер тарифного регулирования. Необходи-

мо, чтобы критерии применения запретов и ограничений и нетарифных 

мер были четко прописаны в соответствующих нормативных правовых 

актах, что ограничит свободу толкования возможности применения 

этих мер, их селективность, а также снизит коррупционные риски в 

этой сфере. 
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