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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена: 
- необходимостью обеспечения продовольственной безопасности; 

- существенной ролью мясного рынка в обеспечении продовольственной 

безопасности; 

- зависимостью мясного рынка от импорта, и, как следствие, большой 

долей на рынке Таможенного союза мясных товаров с низкими 

потребительскими свойствами, значительная доля которых на рынке в условиях 

низких доходов населения препятствует реализации более качественных мясных 

товаров государств - членов Таможенного союза; 

- недостаточно развитым научно-методическим аппаратом для 

обеспечения защиты от ввоза низкокачественной продукции. 

В «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации»1 

установлена стратегическая цель обеспечения населения страны безопасным и 

качественным продовольствием в необходимых количествах. В ней 

предусмотрено увеличение производства и потребления сельхозпродукции и 

продовольствия, а также сокращение импорта основных продуктов питания в 

товарных ресурсах. 

Достижение необходимого уровня продовольственной безопасности 

невозможно без применения мер таможенного регулирования. В тоже время 

действующий комплекс таможенных мер регулирования внешней торговли 

мясом и мясными продуктами слабо защищает потребителя от ввоза 

низкокачественных товаров. Это обусловлено тем, что детализация Единой 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и ставки ввозных таможенных пошлин не достаточно дифференцированы 

с учетом качества мясных товаров. Так, в Едином таможенном тарифе 

Таможенного союза на говядину в пределах квоты установлена единая ставка 

15%, вне квоты - 50%, и на свинину в пределах квоты - также ставка 15%, вне 

квоты - 75%. 

1 «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2010 № 120. 
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В результате несовершенства государственной поддержки национальных 

производителей, в частности мер таможенного регулирования, увеличился 

объем ввоза продовольствия, в большинстве отраслей агропромышленного 

комплекса значительно снизились объемы производства. В частности, 

производство говядины оказалось одной из самых уязвимых отраслей в 

условиях мирового кризиса экономики. За период с 2000 по 2009 г. объем 

производства мяса птицы возрос в 5 раз, свинины - на 76%, а при этом 

производство говядины снизилось на 10% и составило 242, 2 тыс. т (по 

сравнению с 2008г. этот показатель уменьшился на 13,5%). 

Доля импорта в 2009 году на рынке мясной продукции составляла - около 

30%. Установленные квоты на ввоз мяса по странам Таможенного союза 

показывают наибольшую зависимость России от импорта данных товаров. Так, 

для России объем тарифной квоты на ввоз мяса говядины и свинины в 2011 г. в 

несколько десятков раз превышает объем квоты для Казахстана и Беларуси. 

В структуре ввоза значительную долю занимает мясная обрезь -

«тримминг» и другие низкокачественные виды мясных товаров. 

Недостаточное потребление, также как, и потребление низкокачественного 

мяса и мясных продуктов оказывает отрицательное влияние на здоровье людей. 

Все это свидетельствует о необходимости решения важной практической 

задачи повышения качества ввозимого мяса и мясных продуктов на внутренний 

рынок Таможенного союза. Это решение может быть достигнуто за счет 

совершенствования таможенных мер защиты рынка Таможенного союза от 

ввоза мяса и мясных продуктов с низкими потребительскими свойствами. 

Эта задача обусловила объект и цель проведенных в диссертации 

исследований. 

Объектом исследования является таможенное регулирование ввоза на 

внутренний рынок государств - членов Таможенного союза мяса и 

мясопродуктов. 

Цель исследования заключается в совершенствовании таможенных мер 

регулирования ввоза мяса и мясопродуктов для защиты здоровья населения 

государств - членов Таможенного союза. 
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Достижение этой цели обеспечивается формированием комплекса 

рациональных мер тарифного и нетарифного регулирования ввоза мясных 

товаров различного качества. В связи с этим формирование комплекса таких 

мер принято в качестве предмета исследований. 

Проблемы таможенного регулирования рассматривались в научных трудах 

ученых Российской таможенной академии. Особенно важное значение имеют 

научные разработки отечественных ученых-экономистов в области таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования: В.Е. Новикова, СВ. Барамзина, 

В.В. Наумова, В.А. Орешкина, И.И. Дюмулена, М.В. Кокорева, В.Г. Свинухова, 

В.Н. Ревина и др. Вопросы продовольственной безопасности исследованы в 

трудах следующих ученых: И.Г. Ушачёва, А.И. Алтухова, В.И. Назаренко, 

В.П. Коровкина, А.Г. Папцова, Е.В. Серовой. 

Вопросам оценки потребительской ценности мяса сельскохозяйственных 

животных посвящены работы ученых А.Б. Лисицына, Ю.В. Татулова, 

И.М. Чернухи, В.Б. Дардика, Н.Ф. Небурчиловой, И.В. Сусь и других. 

Указанные работы раскрывают теоретические и практические аспекты в области 

таможенного регулирования импорта мяса и мясопродуктов для обеспечения 

продовольственной безопасности. Однако полученные в них результаты не 

охватывают в достаточном объеме возможные направления таможенного 

регулирования ввоза рассматриваемых товаров. Так, например, при обосновании 

дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин не учитываются в 

необходимой мере качественные характеристики продукции. Вместе с тем, именно 

это и привело в настоящее время к существенным объемам ввоза низкокачественного 

импортного мяса и мясных продуктов на внутренний рынок государств — членов 

Таможенного союза. Вопросы дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин 

с учетом потребительской ценности мясных товаров не могут быть решены без 

углубления детализации Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза Однако необходимый для такой детализации 

научно-методический аппарат пока не разработан. 

Все это порождает противоречие между действующим и необходимым 

уровнем научно-методического обеспечения таможенного регулирования ввоза 

мясных товаров. Это обусловило общую научную задачу диссертации, которая 
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состоит в развитии научно-методического обеспечения совершенствования 

комплекса мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ввоза 

мясных товаров на рынок Таможенного союза. 

Решение поставленной задачи потребовало выполнения следующих частных 
задач: 

- анализ современного состояния таможенного регулирования ввоза 

мясных товаров и современных научно-методических подходов к 

дифференциации ставок таможенного тарифа; 

- развитие структуры классификационных группировок мяса и 

мясопродуктов; 

- совершенствование Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на базе новых 

классификационных группировок мяса и мясопродуктов; 

- разработка методики обоснования дифференцированных ставок 

таможенных пошлин на мясо и мясопродукты; 

- обоснование рациональных ставок ввозных таможенных пошлин на 

мясо и мясные продукты с учетом новых классификационных группировок; 

- разработка нетарифных ограничений, направленных на предотвращение 

ввоза низкокачественных мяса и продуктов его переработки, таких как: 

методика отбора выборки и взятия проб (образцов) мяса в целях 

совершенствования таможенной экспертизы, изменения требований к 

маркировке и описанию товара в таможенной декларации для более точного и 

объективного определения его качества. 

Указанные объект, цель, предмет и задачи определили логическую схему 

проведенных исследований (рис. 1). 
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Научная задача: развитие научно-методического обеспечения совершенствования 
комплекса мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ввоза мясных 
товаров на рынок Таможенного союза. 

Структура глав диссертации 

Глава 1. Анализ мер 
таможенного 
регулирования ввоза 
мясных товаров и 
задачи их 
совершенствования 
1.1. Анализ современного 
состояния таможенного 
регулирования ввоза 
мяса и мясных 
продуктов. 
1.2. Дифференциация 
ставок ввозных 
таможенных пошлин на 
мясо и мясные продукты 
как ведущее направление 
совершенствования 
таможенного 
регулирования их ввоза. 
1.3. Анализ современных 
научно-методических 
подходов к 
дифференциации ставок 
таможенной пошлины 

Глава 2. Развитие 
научных основ и 
методических 
подходов определения 
ставки таможенной 
пошлины на мясо и 
мясопродукты 
различного качества 

2.1. Формирование 
принципов 
классификации мяса и 
мясных продуктов. 
2.2. Развитие структуры 
классификационных 
группировок мяса и 
мясопродуктов. 
2.3. Основы методики 
обоснования 
дифференцированных 
ставок таможенной 
пошлины на мясо и 
мясопродукты. 

Глава 3. Разработка 
практических 
рекомендаций по 
реализации мер для 
определения ставок 
ввозных таможенных 
пошлин на мясо и мясную 
продукцию. 
3.1.Обоснование 
дифференцированных ставок 
ввозных таможенных 
пошлин на мясо и мясные 
продукты с учетом новых 
классификационных 
группировок. 
3.2. Разработка методики 
отбора выборки и взятия 
проб мяса и субпродуктов в 
таможенных целях, и 
проекта изменений в 
национальный стандарт по 
маркировке. 
3.3.Оценка экономических 
последствий реализации 
предложений по 
дифференциации ставок 
ввозных таможенных 
пошлин на мясо и 
мясопродукты. 

Рис. 1. Логическая схема проведенных исследований 

Теоретическую основу проведенного исследования составляют труды 

российских и зарубежных ученых, специалистов в области теории 

государственного управления и таможенного регулирования, научные 

разработки ученых Российской таможенной академии, ВНИИ мясной 

промышленности им. В.М. Горбатова и др. При проведении исследования были 

использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, мозговой 

штурм. Исследование опирается на принцип единства теории и практики, 

принцип сопоставимости вариантов анализа по качеству и объемам. 

Информационную базу исследования составили: законодательные акты 

Российской Федерации и Таможенного союза, нормативно-правовые 

документы ФТС России, Комиссии Таможенного союза, Минэкономразвития 



России, Минсельхоза России, статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики, ФТС России, Госстандарта, Единый таможенный 

тариф Таможенного союза, таможенные тарифы ЕС, США, Канады, материалы 

правовых справочных систем «Консультант +», «Гарант», «ВЭД-Инфо». 

Эмпирическая база включает данные Росстата по объемам импорта и 

потребления мяса, данные таможенной статистики по таможенной стоимости 

мяса и мясных продуктов, данные Роспотребнадзора по забраковкам мяса и 

продуктов его переработки. 

В ходе решения поставленной задачи автором получены следующие новые 
научные результаты, выносимые на защиту: 

1) обоснование углубления детализации Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на основе выделения 

признаков и показателей классификации мяса и мясной продукции, 

обеспечивающих более полный учет качественных характеристик ввозимых 

мясных товаров; 

2) предложения по углублению детализации товарной номенклатуры и 

совершенствованию примечаний Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в части мяса и мясной 

продукции, более полно учитывающие их качество; 

3) методика дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин с 

учетом потребительской ценности исследуемой группы товаров; 

4) предложения по обоснованию дифференцированных ставок ввозных 

таможенных пошлин на мясо и продукты его переработки в соответствии с 

углубленной детализацией Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

научно-методического обеспечения формирования мер таможенного 

регулирования ввоза мяса и мясной продукции на рынок стран Таможенного 

союза на основе углубления детализации с учетом потребительских свойств 

товара, новых методических подходов к определению дифференцированных 

ставок ввозных таможенных пошлин на мясо различного качества и разработке 
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предложений по установлению дифференцированных ставок на отдельные виды 

продукции. 

При этом, предложенная детализация товарной номенклатуры отличается 

использованием основных признаков и показателей мясных товаров, 

позволяющих более объективно учесть потребительские свойства 

рассматриваемых товаров. 

Диссертант в методике дифференциации ставок ввозных таможенных 

пошлин впервые учитывает, наряду с другими характеристиками мясных 

товаров, и их потребительские свойства. 

Все это обеспечивает дальнейшее развитие теории экономики и управления 

в части таможенных услуг. 

Апробация и реализация результатов исследования велись по 

нескольким направлениям. 

1. Основные положения диссертации отражены в докладах на научно-

практических конференциях: 

— «Состояние и перспективы таможенного дела: взгляд молодых» 30 

июня - 2 июля 2008 года, Ростовский филиал Российской таможенной академии, 

г. Ростов-на-Дону; 

— «Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела и пути их 

решения» 23 октября 2009 года, Российская таможенная академия, г. Москва; 

— «Государственно-правовые средства обеспечения продовольственной 

безопасности», 25 декабря 2009 года, Московский государственный 

университет технологий и управления, г. Москва; 

— «Инновационное развитие таможенного дела: взгляд молодых» 

20-23 апреля 2010 года, Российская таможенная академия, г. Москва; 

— «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» 

20-23 апреля 2010 года, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва; 

— «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» 

25-27 мая 2011 года, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
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2. Материалы диссертации по вопросам применения таможенного 

регулирования используются в учебном процессе Российской таможенной 

академии при изучении дисциплин: «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД», «Контроль достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД», «Экспертиза при нарушении таможенных правил», а также на курсах 

повышения квалификации должностных лиц таможенных органов государств -

членов Таможенного союза. 

3. Материалы диссертационного исследования включены в отчет по 

научно-исследовательской работе «Порядок отбора проб (образцов) товаров из 

групп 02-04 и 16 ТН ВЭД ТС для целей экспертного обеспечения таможенного 

контроля и правоохранительных мероприятий», выполненной в 2010 году по 

заказу Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

ФТС России. 

Обоснованность результатов обеспечивается полнотой учета факторов, 

влияющих на эффективность механизма таможенного регулирования ввоза 

мяса на таможенную территорию Таможенного союза. 

В исследовании автор использовал положения международных 

соглашений, конвенций, нормативно-правовых актов Межгосударственного 

совета ЕврАзЭС, Комиссии Таможенного союза, ФТС России и иных ведомств 

Российской Федерации, публикации периодических изданий по экономике, 

статистические данные вышеуказанных ведомств, а также Росстата, Мясного 

Союза России и данные Всемирной сети Интернет. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

положительными отзывами об их внедрении, а также согласованностью 

основных выводов с практикой таможенного регулирования при ввозе мясных 

товаров на территорию Таможенного союза. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит 

в дальнейшем развитии научно-методического инструментария таможенного 

дела в части регулирования ввоза товаров различного качества с целью защиты 

здоровья нации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что реализация 

разработанной системы мер таможенного регулирования при ввозе на рынок 
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Таможенного союза мяса и мясных продуктов позволит создать благоприятные 

условия для защиты здоровья населения и повышения конкурентоспособности 

отечественного мяса и мясной продукции. 

Результаты диссертационных исследований могут быть использованы в 

работе Минэкономразвития России, ФТС России, Комиссии Таможенного 

союза, Минсельхоза России, Росстандарта и других заинтересованных в данной 

проблеме государственных органов и учреждений Российской Федерации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных статей 

общим объемом 2,6 п.л., в том числе, вклад автора 1,5 п.л. Из них в изданиях, 

рекомендованных ВАК, одна статья: Воротынцева Т.М. Усиление защиты 

рынка мяса методами таможенного регулирования // «Вестник экономической 

интеграцию). 2011. №4. С. 28-34. - 0,3 п. л. 

Объем диссертационной работы. Диссертация выполнена на 150 листах 

машинописного текста, содержит 43 таблицы, 8 рисунков, 5 графиков и 6 

приложений общим объемом 64 машинописных листа. 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы, степень ее разработанности, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, показаны научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В соответствии с целями и задачами исследования в первой главе 
проведен анализ таможенного регулирования ввоза мяса и мясных продуктов, 

их производства и потребления, выявлены современные проблемы 

таможенного регулирования ввоза мясных товаров, проанализирована 

возможность решения проблем и определены основные пути их решения. 

Диссертантом доказано, что существующий механизм таможенного 

регулирования ввоза мясных товаров слабо учитывает критерии 

потребительной стоимости и качественных характеристик мяса и мясной 

продукции и не способствует эффективной защите от ввоза 

низкокачественного мяса и мясной продукции. 
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Все это обуславливает необходимость разработки научно-методического 

обеспечения формирования комплекса таможенно-тарифных мер защиты от 

ввоза низкокачественного мяса и мясной продукции. 

Во второй главе основное внимание уделено вопросу разработки 

комплекса мер таможенного регулирования с учетом качества мяса и мясных 

продуктов. 

Проанализированы существующие в законодательно-нормативных 

документах классификационные группировки мясных товаров в зависимости от 

их качественных характеристик и выделены критерии, с учетом которых 

разработаны предложения по углублению детализации товарной номенклатуры. 

С учетом данных критериев разработаны дополнительные подсубпозиции 

в товарную номенклатуру и примечания к товарам 02 и 16 группы ЕТН ВЭД 

ТС для однозначной идентификации товаров разного качества. 

В диссертации доказана необходимость установления 

дифференцированных ставок таможенных пошлин с учетом качества и 

полезности мясных товаров. Предложена методика дифференциации ставок 

ввозных таможенных пошлин на товары различного качества. 

Разработанное во второй главе научно-методическое обеспечение 

позволит более эффективно применять меры таможенного регулирования 

защиты от ввоза низкокачественного мяса и мясных продуктов на рынок 

Таможенного союза. 

В третьей главе произведен расчет ставок ввозных таможенных пошлин 

на мясные товары в соответствии с предлагаемой методикой. 

С целью повышения результативности применяемых тарифных мер 

дополнительно разработаны нетарифные ограничения. 

В заключении обобщены выводы и результаты, полученные в ходе 

выполнения работы, и намечены направления дальнейших исследований. 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Первый научный результат заключается в обосновании углубления 

детализации Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза на основе выделения признаков и 

показателей классификации мяса и мясной продукции, обеспечивающих более 

полный учет качественных характеристик ввозимых мясных товаров. 

Диссертантом установлено, что существующая классификация мяса и 

мясных продуктов в товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности слабо учитывает качественные характеристики товаров 

и практически не защищает российский рынок от ввоза низкокачественной 

продукции. 

Оценка качества мясных товаров на мировом рынке и на рынке 

Таможенного союза осуществляется по параметрам, регламентированным 

в соответствующих нормативных документах, которые в большинстве случаев 

не являются сопоставимыми. Отсутствие гармонизированных требований 

в нормативных документах и недостаточная детализация товарной 

номенклатуры по показателям качества не способствуют объективной оценке и, 

как следствие, не препятствует ввозу на рынок Таможенного союза 

низкокачественного мяса. 

По Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

мясо классифицируют без выделения позиций для товаров с различным 

уровнем потребительских свойств, в связи с чем, в диссертации решена задача 

углубления детализации номенклатуры ввозимого мяса и мясной продукции с 

учетом их потребительских свойств. 

Обоснование детализации товарной номенклатуры включает следующие 

шаги: 

- сравнительный анализ классификационных группировок продукции в 

соответствии со стандартами и таможенными тарифами Таможенного союза и 

зарубежных стран; 

- выделение основных признаков и показателей, характеризующих 

потребительские свойства мясных товаров; 
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- обоснование углубления детализации товарной номенклатуры за счет 

введения подсубпозиций, в основу которых положена система показателей 

качества (соотношение мышечной, жировой, соединительной и костной тканей 

в различных анатомических частях туши; доля полноценного белка; 

коэффициент мясности; массовая доля незаменимых аминокислот и др.). 

2. Второй научный результат заключается в разработке предложений по 

углублению детализации товарной номенклатуры и совершенствованию 

примечаний Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза в части мяса и мясной продукции, более 

полно учитывающих их качеств. 

Диссертантом обоснована целесообразность дополнительного введения 

ряда подсубпозиций ЕТН ВЭД ТС, в том числе таких как «тазобедренный 

отруб», «голяшка», «беконная свинина» и др. 

Предложенная углубленная детализация по позиции 0201 приведена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Углубленная детализация ТН ВЭД по товарной позиции 0201 (фрагмент) 

КодТН 
0201 30 000 
0201 30 000 6 
0201 30 000 7 
0201 30 000 8 
0201 30 500 
0201 30 500 1 
0201 30 500 2 
0201 30 500 3 

0201 30 500 4 
0201 30 500 5 

Наименование предлагаемых подсубпозиций 
- мясо обваленное: 
- - телятина 
- - для детского и диетического питания 
- - вырезка и мраморное мясо 
- -прочие 

отруб «спинно-поясничный» 
отруб «тазобедренный» 
отруб «лопаточный», «подлопаточный», «шейный» 
«грудинка», «реберный» 
отруб «голяшка», »шейный зарез», «пашина», «завиток» 

Для однозначного понимания терминов при принятии решений по 

идентификации мясных товаров и отнесению их к определенным 

подсубпозициям Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза разработаны предложения по расширению 

примечаний к 02 и 16 группам ЕТН ВЭД ТС. 
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Рекомендуется дополнить примечания к субпозициям следующими 

терминами и определениями: «Мясной продукт», «Мясорастительный 

продукт», «Аналог мясного продукта», гармонизированные с требованиями 

национальных и международных стандартов. 

Углубление детализации товарной номенклатуры является исходным 

моментом для разработки методики дифференциации ставок ввозных 

таможенных пошлин на товары различного качества. 

3. Третий научный результат заключается в разработке методики 

дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин с учетом потребительной 

стоимости данной группы товаров с использованием углубленной детализации. 

Для расчета дифференцированных ставок ввозных таможенных тарифов за 

основу приняты базовые положения методики, разработанной в Российской 

таможенной академии профессором В.Е. Новиковым2 

В диссертации автором разработана методика дифференциации 

действующих ставок в пределах товарных позиций с использованием балльного 

метода. Для этого предлагается принять таможенную стоимость по группам 

товаров и определить среднюю величину таможенной пошлины при данном 

уровне ставок, которые затем дифференцируются с учетом качества мяса. 

В соответствии с разработанной методикой представляется возможным 

проводить расчет таможенной пошлины, дифференцированной по качественным 

характеристикам, при любом уровне ставки ввозной таможенной пошлины. 

В разработанной методике дифференциации ставок ввозных таможенных 

пошлин предусматривается оценка мяса и мясной продукции в баллах с 

использованием коэффициентов, учитывающих их потребительную 

стоимость, разработанных во ВНИИ мясной промышленности им. 

В.М.Горбатова. Каждому мясному товару соответствует коэффициент 

потребительной стоимости, отражающий качественные характеристики 

мясного товара. Балльная оценка качества товаров позволит получить 

сравнимые результаты, выраженные условными показателями - баллами. 

2 Новиков В.Е. Таможенная пошлина как инструмент государственного регулирования 
экономики: монография / В.Е. Новиков и др. М.: РИО РТА, 2006. 
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На рис. 2 представлен алгоритм дифференциации ставок таможенных 

пошлин на мясо и мясные продукты. 

1 этап. Детализация номенклатуры товаров 02, 16 гр. ЕТН ВЭД ТС, 
схожих по потребительским свойствам, технологиям производства, 
способам откорма 

2 этап. Определение таможенной стоимости мясных товаров по 
отдельным товарным позициям 

3 этап. Определение средней величины таможенной пошлины на основе 
ставок таможенного тарифа по товарным позициям 

4 этап. Определение качественных параметров, выделенных 
подсубпозиций по данным нормативной и справочной документации и 
расчет величины обратно пропорциональной коэффициенту 
потребительной стоимости Ко = 1 / К, 

5 этап. Для каждого товара определяем балльную оценку по 10-ти 
бальной шкале 

6 этап. Расчет стоимости одного балла по исследуемой группе товаров по 
формуле Ц6 = Рср1С} 

7 этап. Определение новых ввозных таможенных пошлин по каждому 
товару исследуемой группы с учетом углубленной детализации ТН ВЭД 
TC:P„ = Qx/ / 6 

Рис. 2. Алгоритм дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин 
на мясо и мясные продукты 
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В расчете дифференцированных ставок для мяса говядины принимаем 

подлопаточный отруб, как объект с усредненными характеристиками, который 

соответствует действующей ставке таможенной пошлины. Ранжируем отруба 

по потребительной ценности, причем для определения новых 

дифференцированных ставок используем величины обратно пропорциональные 

коэффициентам потребительной стоимости мясных товаров 

Ко=1/К, (1) 

где К0 -коэффициент обратный потребительной стоимости 

К - коэффициент потребительной стоимости отдельного товара. 

На следующем этапе следует соотнести обратные величины Ко с 10-ти 

бальной шкалой и провести расчет стоимости одного балла по исследуемой 

товарной позиции 

Цб-PcplQ, (2) 
где: Цб - стоимость одного балла по исследуемой товарной позиции, руб; 

Pep- уровень ввозной таможенной пошлины по товарной позиции, руб; 

Q - средний балл по исследуемому товару. 

Далее определяем новые ввозные таможенные пошлины по каждому 

товару исследуемой группы с учетом углубленной детализации ЕТН ВЭД ТС: 

Рп=(**Цб. (3) 
где Р„ - новая ввозная таможенная пошлина по товару, руб; 

Q - балл по исследуемой товарной позиции; 

Ц6 — стоимость одного балла по исследуемой группе товаров, руб. 

Разработанная методика обеспечивает дифференциацию ставок ввозных 

таможенных пошлин с учетом качественных характеристик товара. 

Применение таких ставок даст возможность стимулировать ввоз 

высококачественных и защищать от ввоза низкокачественных мясных товаров 

на рынок Таможенного союза. 

4. Четвертый научный результат составляет обоснование 

дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин на мясо и продукты 

его переработки в соответствии с углубленной детализацией товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
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Средняя таможенная стоимость обезличенного мяса на кости по 

статистическим данным за 2010 год составляет 113504,5 руб. за тонну, при этом 

пошлина в пределах квоты составит Рср = 113504,5 х 0,15 = 17026 руб. за тонну. 

Средняя таможенная стоимость обезличенного бескостного мяса составляет 

155050 руб. за тонну, при этом пошлина в пределах квоты составит 

Рср= 155050 х 0,15 = 23258 руб. за тонну. 

Результаты расчетов измененной ввозной таможенной пошлины на 

говядину представлены в табл. 2-4. 

Таблица 2 

Расчёт ввозной таможенной пошлины на говядин, дифференцированной 

с учётом качественных характеристик внутри квоты (15%) 

Наименование отруба 

Телятина 
Мясо для детского питания 
Мраморное 
Вырезка 
Спинно-поясничный 
Тазобедренный 
Подлопаточный 
Лопаточный 
Грудо-реберный 
Передняя голяшка 
Шейный зарез 
Задняя голяшка 
Пашина 
Завиток 
Тримминг 

Балльная оценка, 
Qo 

На кости, 
^5=3,41 

2,7 
3,2 
3,7 
-

4,0 
4,8 
5,0 
7,1 
7,4 
7,7 
8,2 
8,8 
-
-
-

Без кости, 
#5=3,45 

2,5 
2,6 
2,8 
3,2 
3,8 
3,9 
4,1 
4,2 
5,2 
5,6 
5,8 
5,9 
6,0 
6,6 
10 

Новая ввозная пошлина, 
Рп = QcPxIis,py6. 

На кости, 
Рс= 17,03 

Руб./ кг 
11,2 
13,3 
15,4 

-
16,6 
20,0 
20,7 
30,0 
30,7 
32,0 
34,0 
36,5 

-
-
-

% 
9,9 
11,7 
13,5 

-
14,6 
17,5 
18,3 
25,9 
27,0 
28,1 
30,0 
32,1 

-
-
-

Без кости, 
Р0= 23,26 

Руб./ кг 
11,8 
12,2 
13,2 
15,0 
16,9 
18,3 
19,3 
19,7 
24,4 
26,3 
27,3 
27,7 
28,2 
31,0 
47,0 

% 
7,5 
7,8 
8,4 
9,6 
10,8 
11,7 
12,3 
12,6 
15,6 
16,8 
17,4 
17,8 
18,0 
19,9 
30,0 
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Таблица 3 
Расчёт ввозной таможенной пошлины на говядину, дифференцированной 

с учётом качественных характеристик вне квоты (50%) 

Наименование отруба 

Телятина 
Мясо для детского питания 
Мраморное 
Вырезка 
Спинно-поясничный 
Тазобедренный 
Подлопаточный 
Лопаточный 
Грудо-реберный 
Передняя голяшка 
Шейный зарез 
Задняя голяшка 
Пашина 
Завиток 
Тримминг 

Балльная 

На кости, 
Це= И ,35 

2,7 
3,2 
3,7 
-

4,0 
4,8 
5,0 
7,1 
7,4 
7,7 
8,2 
8,8 
-
-
-

Без кости, 
#г=18,9 

2,5 
2,6 
2,8 
3,2 
3,8 
3,9 
4,1 
4,2 
5,2 
5,6 
5,8 
5,9 
6,0 
6,6 
10 

Новая ввозная пошлина, 
Рп = Qo х Це, руб. 

На кости 
Рс =56,75 руб. 

Руб. за кг 

30,6 
36,3 
42,0 

-
45,4 
54,5 
56,8 
80,6 
84,0 
87,4 
93,1 
99,9 

-
-
-

% 

26,9 
31,9 
37,0 

-
40,0 
47,9 
50,0 
70,9 
73,9 
76,9 
81,9 
87,9 

-
-
-

Без кости 
Рс =77,53 руб. 

Руб.за кг 

47,3 
49,1 
52,9 
60,5 
71,8 
73,7 
77,5 
79,4 
98,3 
105,8 
109,6 
111,5 
113,4 
124,7 
189,0 

% 

30,2 
31,4 
33,9 
38,7 
46,0 
47,2 
49,6 
50,8 
62,9 
67,7 
70,2 
71,4 
72,6 
79,8 
121,0 

Таблица 4 
Расчёт ввозной таможенной пошлины на говядину, дифференцированной 

с учётом качественных характеристик по ставке (120%)3 

Наименование отруба 

Телятина 

Мясо для детского питания 

™„»™о П _ 

На кости, 
Я« = 27,2 

2,7 

3,2 

Без кости, 
Д. = 45,4 

2,5 

2,6 

Новая ввозная пошлина, 
Рп = Qo х Ц& руб. 

На кости 
Рс =136,2 руб. 

Руб. за кг 

73,5 

87,0 

% 

64,7 

76,6 

Без кости 
Рс=186,1руб. 

Руб. за кг 

113,2 

118,0 

% 

72,6 

75,5 

Народохозяйственные последствия присоединения России к ВТО: доклад национального 
инвестиционного совета. М., 2002. С.37 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование отруба 

Мраморное 

Вырезка 

Спинно-поясничный 

Тазобедренный 

Подлопаточный 
Лопаточный 
Грудо-реберный 
Передняя голяшка 
Шейный зарез 
Задняя голяшка 

Пашина 
Завиток 
Тримминг 

Балльная 

На кости, 
Цб = 27,2 

3,7 

-

4,0 

4,8 

5,0 

7,1 
7,4 
7,7 

8,2 
8,8 

-
-
-

оценка, Qo 

Без кости, 
#6 = 45,4 

2,8 

3,2 

3,8 

3,9 

4,1 
4,2 
5,2 
5,6 
5,8 
5,9 
6,0 
6,6 
10 

Новая ввозная пошлина, 
Рп = Qo х Цб, руб. 

На кости 
Рс =136,2 руб. 

Руб. за кг 

100,6 

-

108,8 

130,6 

136,0 
193,1 
201,3 
209,4 
223,0 
239,4 

-
-
-

% 

88,6 

-

95,7 

114,9 

120,0 
170,0 
177,1 
184,3 
196,3 
210,6 

-
-
-

Без кости 
Рс =186,1руб. 

Руб. за кг 

127,1 

145,3 

172,5 

177,0 

186,1 
190,7 
236,0 
254,2 
263,3 
267,9 
272,4 
300,0 
454,0 

% 

81,4 

93,0 

110,4 

113,3 

119,1 

122,0 
151,0 
162,7 
168,5 
171,4 
174,3 
191,8 
290,6 

Диссертантом аналогично проведены расчеты ввозной таможенной 

пошлины на свинину на кости и без кости при различных уровнях ставки. 

Результаты расчетов измененной ввозной таможенной пошлины на свинину 

представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Дифференцированная таможенная пошлина на свинину 

при различных уровнях ставки 

Наименование отруба 

Для детского питания 
Вырезка 
Беконная свинина 
Спинно-поясничный 

Новая ввозная 
пошлина по ставке 

15% 
без кости 
Я« = 3,51 

7,02 
9,13 
10,18 
10,88 

% 

7,5 
9,8 

10,89 
11,6 

Новая ввозная 
пошлина поставке 

75% 
без кости 
Zfc= 17,54 

35,08 
45,6 
50,89 
54,37 

% 

37,5 
48,8 
54,4 
58,2 

Новая ввозная 
пошлина поставке 

120% 
без кости 
1&=28,0 

56,0 
72,8 
78,4 
86,8 

% 

59,9 
77,9 
83,9 
92,9 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование отруба 

Тазобедренный отруб 
Шейно-лопаточный отруб 
Подлопаточный 
Плечевой отруб 
Грудной отруб 
Реберный отруб 
Предплечье и голень 
Задняя голяшка 
Передняя голяшка 
Подлопаточные ребра 
Пашина 
Щековина 
Тримминг 

Новая ввозная 
пошлина по ставке 

15% 
без кости 
#6 = 3,51 

11,23 
13,34 
14,04 
15,8 
17,55 
17,9 

-
19,31 
19,7 

-
24,2 
28,0 
35,1 

% 

12,0 
14,3 
15,0 
16,9 
18,8 
19,2 

-
20,7 
21,0 

-
25,9 
30,0 
37,6 

Новая ввозная 
пошлина поставке 

75% 
без кости 
#5=17,54 

56,13 
66,7 
70,16 
78,93 
87,7 
89,5 

-
96,47 
98,22 

-
121,0 
140,3 
175,4 

% 

60,0 
71,3 
75,0 
84,5 
93,8 
95,7 

-
103,2 
105,1 

-
129,5 
150,1 
187,7 

Новая ввозная 
пошлина поставке 

120% 
без кости 
Zfe = 28,0 

89,6 
106,4 
112,0 
126,0 
140,0 
142,8 

-
154,0 
156,8 

-
193,2 
224,0 
280,0 

% 

95,8 
113,9 
120,0 
134,8 
149,8 
152,8 

-
164,8 
167,8 

-
206,7 
239,7 
299,6 

Анализ результатов расчёта по говядине и свинине показал, что 
дифференциация при действующей ставке менее эффективна, чем при научно 
обоснованной высокой ставке 120%. Отклонение от среднего уровня при 
низкой ставке (15%) в пределах 3%, при ставке 120% отклонение составляет 
приблизительно 20%. 

Результаты расчетов измененной ввозной таможенной пошлины на мясные 
продукты различного уровня качества по действующей ставке представлены в 
табл. 6. 

Таблица 6 
Расчёт ввозной таможенной пошлины на мясные продукты, 
дифференцированной с учётом качественных характеристик 

Наименование 

Шинка по-белорусски, в 
Брауншвейгская, с/к 
Любительская, в 

Новая ввозная пошлина, 
Рп = Qo х Цб, руб. при Рср =27,27 

Руб. 
18,4 
23,3 
24,0 

% 
17,0 
21,4 
22,1 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

Польская, п/к 
Одесская, п/к 
Голяшка передняя (рулька), в/к 
Ребра свиные, в/к 
Мясо свиных голов прессованное, в 

Новая ввозная пошлина, 
Р„ = Qo х Цб, руб- при Рср =27,27 

Руб. 
27,3 
27,3 
58,5 
73,8 
80,2 

% 
25,0 
25,0 
53,9 
66,4 
73,8 

Произведенный расчёт показывает, что отруба с высокой пищевой 

ценностью (вырезка) имеют меньшую пошлину, а такие отруба, как пашина, 

тримминг и голяшка, - более высокую, чем действующая (рис. 3). 
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• Зависимость таможенного 
тарифа от коэффициента 
потребительной 
стоимости 
(приставке 15%) 

* Зависимость таможенного 
тарифа от коэффициента 
потребительной 
стоимости 
(приставке 50%) 

Зависимость таможенного 
тарифа от коэффициента 
потребительной 
стоимости 
(приставке 120%) 

коэффициент потребительной 
стоимости 

Рис. 3. Зависимость ставки таможенной пошлины на говядину от коэффициента 
потребительной стоимости, рассчитанной для разных уровней: 

«внутриквотной», «сверхквотной» и экономически обоснованной ставке 120% 

Высокая пошлина на вышеперечисленные товары позволит сократить их 
ввоз на территорию России, что поможет защитить потребителей от 
низкокачественной продукции. 

Разработанные ставки ввозного таможенного тарифа будут стимулировать 
ввоз мяса высокой потребительской ценности и ограничивать ввоз мяса с 
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низкими потребительскими свойствами (пашина, голяшка, щековина, 
тримминг). Но заниженные ставки не позволяют эффективно 
дифференцировать пошлины по качественным характеристикам. Это наглядно 
продемонстрировано на графиках зависимости ставки таможенного тарифа от 
качества определенного отруба (рис. 3). 

Таким образом, предложенные тарифные меры обеспечивают снижение 
ввоза низкокачественных товаров, однако только этими мерами нельзя 
полностью защитить рынок. Необходимо задействовать и другие, в том числе 
нетарифные ограничения, к числу которых следует отнести разработанные в 
диссертации методику отбора выборки и взятия проб (образцов) мяса, проект 
изменений в национальный стандарт по маркировке и рекомендации по 
усилению требований к описанию товаров в таможенной декларации. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Качество мясных товаров является одним из важных показателей 

продовольственной безопасности страны, поскольку от него зависит уровень 

потребления полноценных белков животного происхождения, необходимых для 

поддержания здоровья человека. В связи с тем, что в настоящее время 

значительное количество низкокачественного мяса поступает по импорту, автор 

разработал меры по защите рынка Таможенного союза от ввоза 

низкокачественной продукции. В диссертации показано, что основными 

инструментами таможенного регулирования являются товарная номенклатура 

ВЭД, ставки таможенного тарифа Таможенного союза и методика обоснования 

этих ставок. Совершенствованию указанных инструментов и методов 

таможенного регулирования посвящена данная диссертация. 

2. Одним из важных инструментов решения указанной задачи является 

углубление детализации товарной номенклатуры мясных товаров на основе 

более полного учета их качества. В диссертации выявлено что, углубленная 

детализация должна базироваться на выделении новых качественных признаков 

с использованием регламентированных в законодательно-правовой и 

нормативной документации, в частности, в Кодексе Алиментариус, Директивах 

ЕС, Регламентах ЕС, стандартах, Таможенных тарифах зарубежных стран, а 
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также классификаторах, справочниках и национальных стандартах, 

гармонизированных с международными. На основании сравнительного анализа 

выделены основные показатели качества мясных товаров, опираясь на которые, 

автор предлагает ввести дополнительные позиции в ЕТН ВЭД ТС. 

Разработаны классификационные группировки, в основу которых была 

положена система показателей качества: 

- соотношение мышечной, жировой, соединительной и костной тканей в 

различных анатомических частях туши; 

- соотношение жира и белка, в том числе полноценного; 

- коэффициент мясности по соотношению мякотной части и костной 

ткани; 

- массовая доля незаменимых аминокислот и др. 

3. Выделенные классификационные признаки были положены в основу 

детализации товарных позиций говядины и свинины в охлажденном и 

замороженном виде и позиций на готовые продукты из мяса. Предлагается в 

товарных позициях выделить дополнительно позиции на говядину и свинину с 

высокими и низкими показателями потребительской ценности, в том числе 

мясо мраморное, мясо для детского и диетического питания, вырезку, 

тримминг, пашину и голяшку. 

В диссертации разработаны предложения по углубленной детализации 

мясных товаров в соответствии с товарной номенклатурой Таможенного союза. 

4. Для более точной идентификации качественных характеристик товаров 

и решения проблем, возникающих вследствие отсутствия гармонизации 

классификаторов и нормативной документации разных стран, предлагается 

расширение понятийного аппарата, содержащегося в примечаниях к группам 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза. Предлагаемые изменения по гармонизации терминов и определений 

направлены на обеспечение однозначной идентификации мяса, необходимой 

при контроле качественных характеристик мяса и продуктов из мяса. 

5. В диссертации разработана методика дифференциации ставок ввозных 

таможенных пошлин на мясо и мясные продукты, которая базируется на более 

полном учёте качественных характеристик ввозимых товаров. Дифференциация 
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ставок ввозных таможенных пошлин в соответствии с методикой 

осуществляется в зависимости от балльной оценки потребительских свойств 

мясных товаров. 

6. На основе методики определены дифференцированные, в зависимости от 

потребительских свойств и пищевой ценности товаров, ставки таможенных 

пошлин по конкретным товарным подсубпозициям. Расчёт показывает, что 

отруба с высокой пищевой ценностью (вырезка, мраморное мясо) будут иметь 

более низкую пошлину, а отруба с низкой потребительской ценностью, такие 

как пашина, тримминг и голяшка - более высокую, чем средняя по товарной 

позиции. 

Высокая пошлина на вышеперечисленные товары позволит сократить их 

ввоз на территорию России, что поможет защитить потребителей от 

низкокачественной продукции. 

7. При повышении уровня ставки эффективность дифференциации ставки 

ввозной таможенной пошлины на товары различного качества будет возрастать. 

Это доказывает приведенный в работе расчет дифференцированной ставки 

по различным товарным позициям ЕТН ВЭД ТС (0201,0202,0203,1601,1602). 

8. Для усиления тарифных мер предложено ввести комплекс нетарифных 

таможенных ограничений, направленных на более объективное и достоверное 

определение качества мяса и мясных продуктов. Обосновывается 

необходимость совершенствования описания товаров при заполнении 

декларации на товары, выделения мясных товаров различного качества в 

зависимости от возраста и вида откорма животных, от которых получено мясо, 

технологии обработки мяса, отрубам. 

Для более объективной оценки качества мяса и мясных продуктов в 

диссертации разработаны методика отбора выборки и взятия проб (образцов) 

мяса и проект изменений в национальный стандарт по маркировке, 

предусматривающий обеспечение доведения достоверной информации о 

товаре, характеризующей его качество. 

В соответствии с целью, поставленной в диссертационном исследовании, 

внедрение предложенных мер позволит создать условия для снижения ввоза 
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низкокачественного мяса и продуктов его переработки для защиты здоровья 

населения стран Таможенного союза. 

Полученные результаты могут быть положены в основу дальнейших 

исследований в области таможенного регулирования. Также они могут 

использоваться при формировании перспективных программ развития отрасли 

животноводства и мясоперерабатывающей промышленности. 
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