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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И МЕХАНИЗМ САНКЦИЙ 

В РАМКАХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние таможенных по-

шлин на формирование государственного бюджета Российской Федерации, ана-

лизируется их динамика в связи со вступлением России во Всемирную торговую 

организацию, а также выносится на обозрение политика санкций против Рос-

сии как члена ВТО и ее правомерность. 
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Налоговая система – неотъемлемый механизм формирования доходной ча-

сти государственного бюджета России. За период 2014 года налоговые поступ-

ления сформировали 54% доходов федерального бюджета. Остальные 46% раз-

делили между собой доходы от внешнеэкономической деятельности и прочие, 

38 и 8% соответственно. Весомой долей экспорта России является сырьевая от-

расль, по данным за 2014 год она составила 49% от общего объема товаров, вы-

шедших из РФ на международный рынок. Исходя из этого можно смело гово-

рить, что экспорт углеводородов является стратегической отраслью экономики 

России. 

Экспорт сырья сопровождается обязательными таможенными пошлинами, 

которые составляют 80% от доходов внешнеэкономической деятельности. Из 
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этого следует, что даже незначительное уменьшение величин таможенных по-

шлин приведет к существенному снижению доходов федерального бюджета. 

Тем не менее, зная о требованиях ВТО, предъявляемых к странам – участ-

никам, Россия на протяжении восемнадцати лет вела переговоры, при активном 

участии Соединенных Штатов Америки, о вступлении во Всемирную Торговую 

Организацию. И уже в 2012 году Россия стала равноправным членом организа-

ции, за чем последовало уменьшение, как импортных пошлин, так и упомянутых 

ранее, пошлин на экспортируемую продукцию. Первым шагом стало снижения 

средневзвешенных ставок импортных таможенных пошлин, что привело к сокра-

щению доходов федерального бюджета по сравнению с планом уже в 2013 году 

на 1,4%; в 2014 году на 1,8%. Данная тенденция, по оценкам специалистов, со-

храняется и в 2015 году, что обостряется ростом дефицита бюджета и государ-

ственного долга России. Кроме того уменьшение ставок по ввозным пошлинам 

приводит к снижению конкурентоспособности отечественной продукции, в 

условиях неразвитого внутреннего рынка. 

Если опустить цифры, то можно констатировать тот факт, что Россия оста-

лась в минусе при вступлении в ВТО. А преимущество, основанное на прогнози-

руемом укреплении внешнеэкономической деятельности России в целом и 

рубля, как национальной валюты не оправдало себя. Кроме того, по мнению спе-

циалистов, изучающих экономику стран‐участниц ВТО, членство в организации 

эффективно только развитым странам, продукция которых обладает высокой 

конкурентоспособностью и подкреплена стабильностью национальной валюты. 

В развивающихся странах, после их вступления в ВТО наблюдается рост безра-

ботицы, так как поддержка отечественных предприятий государством снижа-

ется, как следствие снижение внутреннего валового продукта; несмотря на сни-

женные вывозных пошлин экспорт стран не увеличивается, из‐за их включенно-

сти в международную торговлю как поставщиков, главным образом сырья и ра-

бочей силы, остальные же товары уступают продукции развитых стран; снижен-

ные пошлины на импорт и экспорт в целом обеспечивают сокращение доходов 

государственного бюджета. Все вышеперечисленное приводит к сбоям и упадку 
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экономики и финансового состояния страны, вызывает предпосылки к экономи-

ческим кризисам. 

Многие экономисты рассматривают кризис 2015 года, как следствие вступ-

ления России в ВТО, а также экономических санкций США против РФ, в связи с 

обостренной политической обстановкой по вопросам Украины. Аналитики зада-

ются вопросом: «правомерны ли санкции против России в рамках ВТО?». В 

первую очередь, стоит отметить, что санкции США и ряда других стран, таких 

как Норвегия, Канада, Исландия не являются всеобъемлющими, то есть охваты-

вающими всю Россию, а направлены против отдельных физических лиц, глав-

ным образом политиков, и ряда юридических лиц. Тем не менее, их введение 

вызвало множество правовых вопросов, главным образом в рамках Всемирной 

Торговой Организации, целью которой является поддержание принципов сво-

бодной торговли между странами‐участницами. По мнению РФ страны, приме-

нившие санкции, нарушили свои обязательства по Генеральному соглашению о 

торговле услугами. Поэтому 17 апреля 2014 года Россией было отправлено на 

рассмотрение соответствующее письмо в ВТО. Однако мнение представителей 

США по этому вопросу состоит в обратном: они рассматривают механизм санк-

ций, как инструмент по укреплению национальной безопасности США. Кроме 

того, узнав о намерении России привлечь механизм разрешения споров в рамках 

ВТО, многие эксперты высказали мнение о том, что решение вопроса данным 

методом крайне проблематично, и существуют обоснованные доводы, что РФ не 

удастся успешно оспорить односторонние санкции США и Европейских стран. 

Несмотря на заявления США о том, что введенные санкции не преследуют 

экономических целей, не стоит забывать, что международная торговля на сего-

дняшний день крайне политизирована и многие торговые соглашения подписы-

ваются или расторгаются в связи с изменениями политической обстановки в 

мире. 

Санкции оказали негативное влияние на Россию, не только посредством 

ослабления экономических отношений, оттока капитала из страны, снижением 

ВВП на 1%, инфляции, но и за счет девальвации рубля. Перечисленные моменты, 
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подкрепленные снижением доходов федерального бюджета за счет таможенных 

пошлин, по нашему мнению, привели к экономическому кризису 2015 года. Но 

не стоит забывать о том, что санкции, вводимые против одной страны, в конеч-

ном итоге окажут влияние на обе стороны торговых отношений. В рамках Пе-

тербургского международного экономического форума 23 мая 2014 года, Прези-

дент РФ В.В. Путин высказал мнение, относительно экономических санкций, 

наложенных в одностороннем порядке на отдельных граждан России и юриди-

ческих лиц: «Разве не очевидно и то, что экономические санкции как инструмент 

политического давления в современном взаимозависимом мире имеют эффект 

бумеранга и в конечном счете отражаются на бизнесе и экономиках стран, кото-

рые их инициируют?». Данное высказывание как нельзя точнее подводит итог 

вышеизложенного. Мы считаем, что от введенных мер Запада несет потери не 

только Россия, но и иностранные организации. Что касается РФ в рамках ВТО 

мы предлагаем следующие меры по продвижению отечественного рынка товаров 

и услуг: 

− снижение доли сырья в экспорте, ориентация на переработку материаль-

ных ресурсов в нутрии страны, за счет этого увеличивая занятость населения, и 

поставка на международный рынок готовой продукции; 

− повышение конкурентоспособности продукции за счет внедрения новых 

технологий, ориентации главным образом на вкусы и желания потребителя, пре-

следуя цель производства качественной, актуальной продукции; 

− создание благоприятных условий и продвижение развития малого пред-

принимательства, а также сельского хозяйства, получивших стимул к развитию 

в условиях санкций; 

− проведение экономических форумов, с целью развития кадрового потен-

циала, так как за всеми международными отношениями стоят люди. 
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