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Аннотация: в работе проведена оценка географической направленности, 

объемов и стоимости ввоза в РФ мяса говядины в условиях эмбарго. Для оценки 

использовались данные статистики внешней торговли таможенной службы 

России. Общие объемы поставок позиции 0201ТН ВЭД в 2014 году относи-

тельно 2013 года в натуральном выражении снизились на 12%, в стоимост-

ном – на 9%. Географическая направленность поставок изменилась незначи-

тельно. Если в 2013 году основными поставщиками были Беларусь (54%), Укра-

ина (13%) и Бразилия (9%), то в 2014 году основными поставщиками стали Бе-

ларусь (73%), Бразилия (6%), Литва (5,7%) и Украина (6,2%). Ситуация по им-

порту мяса позиции 0202 ТН ВЭД осталась относительно стабильной: количе-

ство поставок упало на 10%, объем поставок в натуральном выражении сни-

зился на 7%, в денежном – на 8%. Страны поставщики остались неизменны: в 

2013 и в 2014 годах – Бразилия (53%) и Парагвай (24%). 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в це-

лях обеспечения безопасности Российской Федерации» Правительство Россий-

ской Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. В перечень сельскохозяйственной 

продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норве-

гия, и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, 

вошли говядина (ТН ВЭД 0201–0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые 

мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичные про-

дукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, из-

готовленные на их основе (ТН ВЭД 160100) [1]. 

При оценке импорта оказалось, что в 2013 году шесть стран Бразилия, Параг-

вай, Уругвай, Аргентина, Австралия и Беларусь ввезли 95,3% мяса по позиции 0202 

ТН ВЭД. 

Таблица 1 

Страны экспортеры, стоимость ввозимых товаров (млн дол.), вес (кг),  

пошлинный платеж (млн. дол.), позиция 0202 ТН ВЭД 

2013 г. 

Страна- 

экспортер 

Стоимость 

(млн дол.) 
Вес (кг) 

Ставка таможенной пошлины  

(в % от ТС или EUR) 

Пошлина 

(млн дол) 

Бразилия 1325,9 302016419,0 15%*0,75 от ТС 149,2 

Парагвай 616,6 138914553,7 15%*0,75 от ТС 69,4 

Уругвай 148,1 35251977,4 15%*0,75 от ТС 16,7 

Беларусь 97,8 28450734,5 0% от ТС 0 

Австралия 88,5 24510133,9 15% от ТС 13,3 

Аргентина 61,9 14707635,9 15%*0,75 от ТС 7,0 

2014 г. 

Бразилия 1305,2 303640120,7 15%*0,75 от ТС 146,8 

Парагвай 557,2 129265882,7 15%*0,75 от ТС 62,7 

Аргентина 92,8 22419810,7 15%*0,75 от ТС 10,4 

Уругвай 90,5 22419466,0 15%*0,75 от ТС 10,2 

Беларусь 84,6 21194417,4 0% от ТС 0 

Украина 22,9 7635891,8 0% от ТС 0 
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Источник: данные таможенной статистики ФТС, расчеты авторов [3]. 

 

При этом таможенная пошлина, уплаченная при ввозе товара, была равна 

255,6 млн долларов, в то время как по всей товарной позиции она достигала при-

мерно 360 млн долларов [2]. 

В 2014 году шесть стран Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина, Украина и 

Беларусь ввезли 96,4% мяса по позиции 0202 ТН ВЭД. Таможенная пошлина, 

уплаченная при ввозе товара, была равна 230,1 млн долларов, в то время как по 

всей товарной позиции она достигала примерно 330 млн долларов. Таким обра-

зом можно говорить о снижении таможенных платежей по товарной позиции 

0202 ТН ВЭД примерно на 8%. 

В 2013 г стоимость мороженного мяса из Бразилии составляло 4,39 дол/кг, 

Парагвая 4,44 дол/кг, Уругвая 4,21 дол/кг, Беларуси 3,43 дол/кг, Австралии 

3,61 дол/кг, Аргентины 4,21 дол/кг. В 2014 г. декларируемая стоимость 1 кг мо-

роженного мяса изменилась незначительно и стала из Бразилии 4,31 дол/кг, Па-

рагвая 4,31 дол/кг, Аргентины 4,14 дол/кг, Уругвая 4,04 дол/кг, Беларуси 

3,99 дол/кг, Украины 3,01 дол/кг. 

Таким образом можно оценить влияние запретов, введенных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдель-

ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации» на ввоз мяса говядины. Общие объемы поставок позиции 

0201ТН ВЭД в 2014 году относительно 2013 года в натуральном выражении сни-

зились на 12%, в стоимостном на 9%. Географическая направленность поставок 

изменилась незначительно. Если в 2013 году основными поставщиками были Бе-

ларусь (54%), Украина (13%), Бразилия (9%), то в 2014 году основными постав-

щиками стали Беларусь (73%), Бразилия (6%), Литва (5,7%), Украина (6,2%). Си-

туация по импорту мяса позиции 0202 ТН ВЭД осталась относительно стабиль-

ной: количество поставок упало на 10%, объем поставок в натуральном выраже-

нии снизился на 7%, в денежном на 8%. Страны поставщики остались неиз-

менны: в 2013 и в 2014 годах – Бразилия (53%), Парагвай (24%). 
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