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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Р.В. Гер бер
го су дар ст вен ный та мо жен ный ин спек тор Но во си бир ской та мож ни (Но во си бирск)

При во дит ся по ня тие та мо жен ной по ли ти ки, ана ли зи ру ют ся ее функ ции, а так же фак то ры, спо соб -
ст вую щие их раз ви тию. Ха рак те ри зу ет ся со стоя ние та мо жен ной по ли ти ки в со вре мен ной Рос сии.

Клю че вые сло ва: та мо жен ная по ли ти ка, тор го вая по ли ти ка, про тек цио низм, фрит ре дер ст во.

Та мо жен ная по ли ти ка, воз ни кая од но вре мен но с
го су дар ст вом, слу жит важ ной со став ляю щей внеш не -
тор го вой дея тель но сти и ус ло ви ем эко но ми че ско го рос -
та. Ак ти ви за ция меж го су дар ст вен ных тор го вых от но ше -
ний со про во ж да ет ся раз ви ти ем та мо жен ной по ли ти ки,
спо соб ст вую щей ре ше нию за дач по пе ре ме ще нию то -
ва ров че рез гра ни цу, по сред ст вом та ри фов обес пе чи -
ваю щей кон ку рен то спо соб ность ме ст ных то ва ров и сти -
му ли рую щей раз ви тие на цио наль но го про из вод ст ва.

Ядром та мо жен ной по ли ти ки слу жит та мо жен ное
дело со свои ми за ко на ми, за ко но мер но стя ми и тен ден -
ция ми, про яв ляю щи ми ся в сфе ре об ще ния лю дей на
рын ке при реа ли за ции то ва ров. Цели, на прав ле ния и за -
да чи та мо жен ной по ли ти ки оп ре де ля ют ся на ос но ве
объ ек тив ных за ко нов [1, с. 3–5].

Та мо жен ная по ли ти ка по зво ля ет осу ще ст в лять:
– та мо жен ное ре гу ли ро ва ние внеш не эко но ми че -

ской дея тель но сти;

– за щи ту на цио наль ной эко но ми ки;
– фис каль ные сбо ры.
Как ка те го рия пра во вых от но ше ний та мо жен ная по -

ли ти ка пред став ля ет на уч ный и прак ти че ский ин те рес
в пла не оп ре де ле ния ее функ ций и со дер жа ния, воз дей -
ст вия на эко но ми ку и фи нан сы.

Фис каль ная функ ция на прав ле на на по пол не ние
бюд же та стра ны за счет взи ма ния та мо жен ных пла те -
жей (по шлин, на ло гов, сбо ров и т.д.).

Ре гу ля тив ная (про тек цио ни ст ская) функ ция при -
зва на с по мо щью ус та нов ле ния квот, за пре тов, ог ра ни -
че ний, та мо жен ных та ри фов за щи щать оте че ст вен ный
ры нок и тем са мым обес пе чи вать при вле че ние ино -
стран ных ин ве сти ций.

Прин ци пи аль но важ но оп ре де лить пра виль ное со -
от но ше ние этих функ ций. Оп ре де ляю щей долж на быть
ре гу ля тив ная, а не фис каль ная функ ция. Пре об ла да ние 
фис каль ной функ ции не спо соб ст ву ет ис поль зо ва нию
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воз мож но стей ме ж ду на род но го раз де ле ния тру да, дос -
ти же нию глав ных це лей эко но ми че ской по ли ти ки го су -
дар ст ва [2, c. 39–40].

Здесь на ли цо два не рав но знач ных по ня тия, ка ж дое 
из ко то рых на ря ду с об щи ми име ет спе ци фи че ские чер -
ты в за ви си мо сти от их зна чи мо сти для го су дар ст ва.

Н.Г. Пет ров по ла га ет, что тор го вая по ли ти ка есть
сис те ма ме ро прия тий го су дар ст ва, клас са, хо зяй ст вен -
ной груп пы или даже от дель но го пред при ятия, на прав -
лен ная к тому, что бы из ме нить про цесс тор гов ли в поль -
зу той или дру гой сто ро ны. Она осу ще ст в ля ет ся при по -
мо щи го су дар ст ва, но мо жет про во дить ся и по ми мо него 
(по: [3, c. 67]).

В по след нее вре мя во про сы та мо жен ной по ли ти ки,
ее оп ре де ле ния и пред на зна че ния в силу их прак ти че -
ской важ но сти ста ли пред ме том при сталь но го изу че ния
рос сий ских уче ных. Де ла ют ся по пыт ки не толь ко дать
оп ре де ле ние та мо жен ной по ли ти ки, но и рас смот реть
ее ме сто в ре ше нии за дач внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти. Од на ко на пер вое ме сто обыч но ста вят ся
по ли ти ко-пра во вые ме ро прия тия, а не эко но ми че ские
ас пек ты.

Спор ным пред став ля ет ся и по ло же ние Та мо жен но -
го ко дек са РФ о та мо жен ной по ли ти ке как ком по нен те
внут рен ней и внеш ней по ли ти ки.

Та мо жен ная по ли ти ка как эле мент го су дар ст вен -
ной по ли ти ки тес но свя за на с внут рен ней и внеш ней по -
ли ти кой и яв ля ет ся сис те мой эко но ми че ских и та мо жен -
но-пра во вых мер по ре гу ли ро ва нию внеш ней тор гов ли,
за щи те на цио наль ных эко но ми че ских ин те ре сов и ре -
ше нию фис каль ных за дач [4]. На наш взгляд, дан ное оп -
ре де ле ние Ви ки пе дии наи бо лее пол но от ра жа ет со дер -
жа ние и на прав лен ность та мо жен ной по ли ти ки, ее
пред на зна че ние.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на та мо жен ной по ли -
ти ке, ее функ ци ях и пред на зна че нии.

Ко неч ная цель та мо жен ной по ли ти ки лю бо го го су -
дар ст ва – по лу че ние при бы ли. Мы име ем в виду не
толь ко фис каль ные, но и про мыш лен ные вы го ды, ко то -
рые по лу ча ет го су дар ст во, вво дя со от вет ст вую щую та -
мо жен но-та риф ную сис те му.

Кон цен три ро ван ным вы ра же ни ем та мо жен ной по -
ли ти ки слу жит та риф, по сред ст вом ко то ро го ре гу ли ру -
ет ся ввоз и вы воз то ва ров в стра ну, и на этой ос но ве ре -
ша ет ся во прос, ка кое про из вод ст во не об хо ди мо соз да -
вать, ка кое – раз ви вать, а ка кое – по ощ рять (что по зво -
ля ет ре гу ли ро вать на цио наль ное про из вод ст во в це -
лом). А зна чит, ко неч ной це лью та мо жен ной по ли ти ки
яв ля ет ся ожив ле ние эко но ми ки и фи нан сов стра ны.
Но не толь ко в этом на зна че ние та мо жен ной по ли ти ки.

В ос но ве та мо жен ной по ли ти ки ле жит та мо жен ное
дело с его ты ся че лет ней ис то ри ей.

Пер вые эле мен ты та мо жен но го дела скла ды ва лись 
в про цес се об ме на, за тем – ку п ли-про да жи то ва ров, ко -
гда еще не было по шли ны как та ко вой, а по шлин ные
про це ду ры сво ди лись к уп ла те обыч но го взно са за осу -
ще ст в ле ние сдел ки, за ме сто в тор гах. С фор ми ро ва ни -
ем клас са куп цов – лиц, по ку пав ших то ва ры для пе ре -
про да жи и по лу че ния при бы ли, про ис хо дят оп ре де лен -
ные из ме не ния. Дея тель ность тор го вых лю дей (куп цов)
была свя за на с фаб рич ным и ре мес лен ным про из вод ст -
вом, а так же с фи нан са ми. И в сфе ру тор гов ли на дан -

ном эта пе уже вме ши ва ет ся го су дар ст во сво ей на ло го -
вой (та мо жен ной) по ли ти кой, по ли ти кой сбо ра по шлин,
сис те мой пра во вых норм и от но ше ний.

Та мо жен ная по ли ти ка тес но со пря га ет ся с внут рен -
ней и внеш ней по ли ти кой, а наи боль шее зна че ние на ее
фор ми ро ва ние ока зы ва ет тор го вая по ли ти ка го су дар ст -
ва. Та мо жен ная и тор го вая по ли ти ка пред став ля ют со -
бой сис те му тор го во-по ли ти че ских ме ро прия тий го су -
дар ст ва, спо соб ст вую щих раз ви тию его эко но ми ки и за -
щи те на цио наль но го рын ка.

Та мо жен ная по ли ти ка, тес но свя зан ная с го су дар -
ст вен ной по ли ти кой, ох ва ты ва ет та кие сфе ры дея тель -
но сти, ко то рые не вхо дят в ком пе тен цию не го су дар ст -
вен ных струк тур. Та мо жен ную по ли ти ку сле ду ет рас -
смат ри вать как со во куп ность прин ци пов внеш ней тор -
гов ли го су дар ст ва в кон крет ный пе ри од вре ме ни, оп ре -
де ляю щих от но ше ние к:

– ино стран ным ин ве сти ци ям в на цио наль ное про -
из вод ст во;

– на цио наль но му про из во ди те лю то ва ров и ус луг;
– обес пе че нию эко но ми че ской не за ви си мо сти;
– за щи те на цио наль ной безо пас но сти;
– за щи те фи зи че ско го и мо раль но го здо ро вья лю дей;
– фор ми ро ва нию до ход ной час ти бюд же та [5, с. 36].
Фор ми ро ва ние та мо жен ной по ли ти ки пред по ла га ет 

два воз мож ных под хо да к оп ре де ле нию ее на прав лен -
но сти. Про тек цио низм ори ен ти ро ван на за щи ту соб ст -
вен ной про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва от ино -
стран ной кон ку рен ции на внут рен нем рын ке по сред ст -
вом вве де ния вы со ких та мо жен ных та ри фов и ог ра ни -
че ния им пор та. Фрит ре дер ст во уст ра ня ет раз лич ные
по ме хи во внеш не тор го вых от но ше ни ях пу тем ми ни ми -
за ции ка ких-ли бо ог ра ни че ний на внеш не тор го вый обо -
рот, что спо соб ст ву ет рос ту по след не го, а так же бо лее
вы год но му ме ж ду на род но му раз де ле нию тру да и удов -
ле тво ре нию по треб но стей рын ка [6].

Од на ко при ме ни тель но к сла бо раз ви тым стра нам
сво бод ная тор гов ля ве дет к их эко но ми че ско му за ка ба -
ле нию. Во из бе жа ние это го при ме ня ет ся та мо жен ная
по ли ти ка про тек цио низ ма.

Та мо жен ный про тек цио низм впер вые стал ис поль -
зо вать ся в XVI в. в Анг лии во вре мя про мыш лен но го пе -
ре во ро та. Для за щи ты соз да вае мых в стра не про мыш -
лен ных то ва ров от кон ку рен ции с ино стран ны ми (пре ж -
де все го гол ланд ски ми и фран цуз ски ми) были вве де ны
вы со кие став ки ввоз ных по шлин на то ва ры, ко то рые
Анг лия на ча ла про из во дить у себя. Кро ме того, ус та нав -
ли ва лись ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния на ввоз то ва ров
в Анг лию. Ино стран ные то ва ры раз ре ша лось вво зить
толь ко на анг лий ских су дах или на су дах стра ны про ис -
хо ж де ния то ва ра, но при этом взи мал ся до пол ни тель -
ный сбор. А ко ло ни аль ные то ва ры вво зи лись ис клю чи -
тель но на бри тан ских су дах, при чем без пра ва за хо да
по пути в ка кие-ли бо пор ты (что стро го кон тро ли ро ва -
лось вла стя ми). Це лью та ких ме ро прия тий было ос лаб -
ле ние мо гу ще ст ва Гол лан дии в сфе ре внеш ней тор гов -
ли и сти му ли ро ва ние раз ви тия соб ст вен но го про из вод -
ст ва. Вско ре при ме ру Анг лии по сле до ва ли Ис па ния,
Шве ция и Фран ция.

Анг лий ский про тек цио низм име ет поч ти 400-лет -
нюю ис то рию и пред став ля ет со бой наи бо лее яр кий
при мер по зи тив но го влия ния на эко но ми ку ра зум но про -

7



во ди мой та мо жен ной по ли ти ки. Бла го да ря ему Анг лия
к на ча лу XIX в. по эко но ми че ско му раз ви тию ста ла ми -
ро вым ли де ром (тех но ло ги че ский про цесс в про мыш -
лен но сти был са мым пе ре до вым, а се бе стои мость вы -
пус кае мой про дук ции – са мая низ кая в мире). В сло жив -
ших ся ус ло ви ях Анг лия пе ре шла от по ли ти ки про тек -
цио низ ма к фрит ре дер ст ву.

А. Смит и Д. Ри кар до счи та ли при ме не ние про тек -
цио низ ма в та мо жен ной по ли ти ке про ти во ес те ст вен -
ным и ут вер жда ли, что ми ро вое эко но ми че ское раз ви -
тие долж но осу ще ст в лять ся на прин ци пах сво бод ной
тор гов ли.

Сле ду ет за ме тить, что в пе ри од за ро ж де ния по ли -
ти ки про тек цио низ ма и фор ми ро ва ния фрит ре дер ских
тен ден ций эко но ми сты анг лий ской шко лы не рас смат -
ри ва ли та мо жен ную по ли ти ку как со став ляю щую тор го -
вой по ли ти ки. Они по ла га ли, что тор го вая по ли ти ка,
вли яя на ме ж ду на род ную тор гов лю, ори ен ти ру ет про из -
вод ст во наи бо лее це ле со об раз ным для на цио наль ной
эко но ми ки спо со бом, а это при во дит к про ти во ре чи ям
ме ж ду го су дар ст ва ми, от стаи ваю щи ми свои ин те ре сы.
Оши боч ность дан но го под хо да за клю ча ет ся в том, что
ве ду щей ви дит ся тор гов ля, а не та мо жен ная по ли ти ка
(по сред ст вом та мо жен но го ме ха низ ма ре гу ли рую щая
ввоз и вы воз то ва ров).

Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, про тек цио ни ст -
ские тен ден ции в та мо жен ной по ли ти ке лишь то гда оп -
рав дан ны, ко гда го су дар ст во при ни ма ет меры к вы во ду
стра ны из эко но ми че ской от ста ло сти, ко гда раз ли чия в
раз ви тии стран столь су ще ст вен ны, что уг ро жа ют по те -
рей эко но ми че ской и по ли ти че ской са мо стоя тель но сти.

При фор ми ро ва нии та мо жен ной по ли ти ки учи ты ва -
ют ся со ци аль ные фак то ры и про яв ля ет ся за бо та о ши -
ро ком кру ге по тре би те лей, по сколь ку вве де ние по шлин
на вво зи мые в стра ну то ва ры пер вой не об хо ди мо сти ав -
то ма ти че ски уве ли чи ва ет кос вен ные на ло ги на ка ж до го
ее жи те ля. Та ким об ра зом, та мо жен ная по ли ти ка спо -
соб ст ву ет ре ше нию эко но ми че ских, по ли ти че ских и со -
ци аль ных про блем, слу жит сред ст вом обес пе че ния на -
цио наль ной безо пас но сти.

В стра нах, где та мо жен ная по ли ти ка фор ми ру ет ся
на ос но ве идей про тек цио низ ма, спе циа ли за ция та ри -
фов уси ли ва ет ся: они оп ре де ля ют ся с осо бой тща тель -
но стью, вни ма тель но рас пре де ля ют ся в за ви си мо сти
от ка че ст ва и цены то ва ра; по вы шен ные по шли ны ус та -
нав ли ва ют ся на от дель ные виды то ва ров, а так же в за -
ви си мо сти от сор та, упа ков ки, цве та и т.д.; вво дят ся
став ки по шлин.

Все это при во дит к гро мозд ко сти та ри фов, их за пу -
тан но сти, не по мер но му раз рас та нию ко ли че ст ва ста -
вок, что ока зы ва ет пря мое влия ние на та мо жен ную по -
ли ти ку, по сколь ку на 9/10 она свя за на с ввоз ны ми по -
шли на ми.

При про ве де нии фрит ре дер ской та мо жен ной по ли -
ти ки та ри фы фис каль но го ха рак те ра от ли ча ют ся ма ло -
чис лен но стью ста вок по шлин, ог ра ни чен ное ко ли че ст во 
ста тей дает наи боль шую часть та мо жен ных по сту п ле -
ний. Та мо жен ная по ли ти ка в дан ном слу чае слу жит вы -
пол не нию со ци аль но го за ка за внеш ней по ли ти ки и тор -
го во-до го вор ных от но ше ний, ко то рые су ще ст ву ют ме ж -
ду го су дар ст ва ми.

За мет ная ак ти ви за ция раз ра бот ки тео рии та мо жен -
ной по ли ти ки в по след ние годы по ка зы ва ет, что про во -
дит ся ак тив ный на уч ный по иск по все му кру гу во про сов,
ка саю щих ся про блем при ме не ния та мо жен ной по ли ти -
ки в ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке и в со от -
вет ст вии с пра ви ла ми Все мир ной тор го вой и Все мир ной 
та мо жен ной ор га ни за ций.

Од на ко Рос сия на дан ном пути стал ки ва ет ся с серь -
ез ны ми труд но стя ми: ме ж ду на род ные пра во вые нор мы
та мо жен ной по ли ти ки, ко то рым сле ду ет РФ, рас счи та ны 
на го су дар ст ва с раз ви той про мыш лен но стью, с от ра бо -
тан ны ми та мо жен ны ми пра ви ла ми и на це ле ны на ры -
ноч ную эко но ми ку, ко то рая у нас на хо дит ся пока в за ча -
точ ном со стоя нии. Та мо жен ная по ли ти ка стра ны фор -
ми ру ет ся на субъ ек тив ных под хо дах.

Не ус той чи вое эко но ми че ское раз ви тие, пре об ла да -
ние на рын ке им порт ных про мыш лен ных и про до воль ст -
вен ных то ва ров не по зво ля ет про гно зи ро вать и пред ви -
деть по след ст вия та мо жен ной по ли ти ки, ко то рые в силу 
от сут ст вия ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния лишь час тич но
вы пол ня ют свое пред на зна че ние. Функ ции та мо жен ной
по ли ти ки ог ра ни чи ва ют ся в ос нов ном фис ком, сбо ром
та мо жен ных по шлин и дру гих пла те жей, ко то рые яв ля -
ют ся не столь ко та мо жен ны ми до хо да ми, сколь ко сбо -
ра ми для по пол не ния бюд же та.

Та мо жен ная по ли ти ка се го дня не в со стоя нии вы -
пол нять за щит ные функ ции эко но ми че ски ми сред ст -
ва ми и вы ну ж де на опи рать ся на ад ми ни ст ра тив ные
ме то ды.

Осу ще ст в ле ние ва лют но го кон тро ля Фе де раль ной
та мо жен ной служ бой Рос сии, тес но свя зан ное с та мо -
жен ным ме ха низ мом, так же яв ля ет ся эле мен том та мо -
жен ной по ли ти ки.

Уси ле ние гео по ли ти че ских тен ден ций тре бу ет уче -
та в та мо жен ной по ли ти ке на цио наль ных ин те ре сов, за -
щи ты в эко но ми че ском смыс ле ин те ре сов не толь ко го -
су дар ст ва, но и от дель ных ре гио нов, где про смат ри ва -
ет ся стрем ле ние к эко но ми че ской экс пан сии, по ли ти ке
гео по ли ти че ской изо ля ции под ви дом ох ра ны ре гио -
наль ных осо бен но стей и це ле со об раз но сти соз да ния
струк тур, свя зан ных с ино стран ным ка пи та лом, без уче -
та воз мож но стей на цио наль ных про из во ди те лей.

Рас ши ре ние влия ния та мо жен ной по ли ти ки на все
сто ро ны про из вод ст вен ной дея тель но сти че рез та мо -
жен но-та риф ный ме ха низм – важ ное на прав ле ние обес -
пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти стра ны.

При ори тет ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния та -
мо жен ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции вклю ча ют:

– ко ор ди на цию дей ст вий всех та мо жен ных струк тур 
и та мо жен ных ор га нов;

– раз ви тие нор ма тив но-пра во вой базы, рег ла мен -
ти рую щей та мо жен ную по ли ти ку в ус ло ви ях пе ре хо да
к рын ку;

– со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма ме ж ду на род но го
со труд ни че ст ва.

Кон цеп ту аль ной ос но вой та мо жен ной по ли ти ки
слу жит го су дар ст вен ная по ли ти ка пе ре хо да к ры ноч ной
эко но ми ке.

Со гла со ва ние эле мен тов та мо жен ной по ли ти ки
с ре аль ным по ло же ни ем дел в сфе рах эко но ми ки, фи -
нан сов, внеш ней тор гов ли, внут рен ней и внеш ней по ли -
ти ки долж но осу ще ст в лять ся на ос но ве за ко нов та мо -
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жен но го дела, ме ха низ ма функ цио ни ро ва ния та мо жен -
ной сис те мы как важ но го го су дар ст вен но го ин сти ту та.

Не ма ло по тен ци аль ных ин ве сто ров от ка за лось
от на ме ре ния ра бо тать в Рос сии имен но из-за чрез -
мер ной фис каль ной на прав лен но сти ее та мо жен ной
по ли ти ки.

Фис каль ные пе ре ги бы рос сий ской та мо жен ной по -
ли ти ки за бо тят не толь ко ино стран цев. С прось ба ми о
смяг че нии бре ме ни та мо жен ных пла те жей к пра ви тель -
ст ву по сто ян но об ра ща ют ся гу бер на то ры, мэры, ди рек -
то ра пред при ятий, ру ко во ди те ли об ще ст вен ных ор га ни -
за ций.

Ре ши тель ный от каз от пре дос тав ле ния ин ди ви ду -
аль ных льгот не ре ша ет про бле му та мо жен ных пла те -
жей как та ко вую. Это не дело, ко гда за ку п лен ное за ру -
бе жом до ро го стоя щее обо ру до ва ние го да ми без дей ст -
ву ет и при хо дит в не год ность на та мо жен ных скла дах,
а оте че ст вен ные про из во ди те ли те ря ют одну за дру гой
по зи ции на ме ж ду на род ном и внут рен нем рын ках.

Ны неш ний фис каль ный пе ре кос при во дит к па ра -
док саль ной си туа ции: та мож ня, ко то рая долж на за щи -
щать оте че ст вен но го про из во ди те ля, пря мо за ин те ре -
со ва на в рос те им пор та как глав но го ис точ ни ка на ло го -
об ло же ния.

Оче вид но, что след ст ви ем та кой по ли ти ки мо жет
стать пол ная ос та нов ка оте че ст вен но го про из вод ст ва
мно гих то ва ров и пре вра ще ние стра ны ис клю чи тель но
в про из во ди те ля энер го ре сур сов и сырь е вых то ва ров.
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