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Аннотация: в статье проведена оценка географической направленности, 

объемов и стоимости ввоза в РФ молочной продукции позиции 0403 ТН ВЭД в 

условиях эмбарго. Географическая направленность поставок изменилась. Если в 

2013 году основными поставщиками были Финляндия ($26,7 млн), Эстония 

($7,2 млн), Франция ($8,4 млн), Германия ($7,5 млн), Польша ($1,7 млн) и Бела-

русь ($53,8 млн), то в 2015 году основным поставщиком стала Беларусь (до 

77,4 тыс. т на общую сумму $73,4 млн). Таким образом, вопреки сложившемуся 

мнению российское продовольственное эмбарго, изменив географическую 

направленность поставок, не оказало значительного влияния на объемы ввоза 

молока и молочной продукции позиции 0403 ТН ВЭД. 
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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 запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли почти вся 
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молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного мо-

лока и специализированной безлактозной молочной продукции для диетиче-

ского лечебного питания и диетического профилактического питания) [1]. 

В табл. 1 приведена динамика ввоза молочной продукции по позиции 0403 

ТН ВЭД в РФ из разных стран. Отметим, что основным поставщиком по данным 

таможенной статистики является Белоруссия. Последние несколько лет ввоз мо-

лочной продукции по позиции 0403 в РФ из Белоруссии увеличился и составлял 

от 61% в 2013 г. до 96% в 2015 г. от всех поставок. В 2013г ввоз товара этой по-

зиции в различных объемах (тыс. т) осуществляли Финляндия (15,9%), Франция 

(4,9%), Эстония (4,2%), Германия (4,4%), и другие государства в незначительных 

количествах. 

В 2013 г. Россия импортировала 80,9 тыс. т молока и молочной продукции 

(позиция 0403 ТН ВЭД) на сумму в $119,3 млн. В 2014 г. поставки по этой пози-

ции незначительно снизились в весовом отношении на 3% – до 78,1 тыс. т., а в 

денежном отношении остались на прежнем уровне ($120,2 млн). За счет каких 

стран произошло перераспределение импорта? Доля стран, попавших под санк-

ции, до введения ограничений составляла около 43% ($51,4 млн). Больше всех от 

ответных санкций потеряли Финляндия ($26,7 млн), Эстония ($7,2 млн), Фран-

ция ($8,4 млн), Германия ($7,5 млн), Польша ($1,7 млн). 

После введения эмбарго незначительно нарастила поставки Сербия (с 

$59 тыс. до $0,5 млн.). Отметим, что в целом по этой позиции поставки продук-

ции в весовом отношении остались на уровне 2013 г. Но в стоимостном выраже-

нии по итогам 2015 г. совокупный импорт молока и молокпродуктов позиции 

0403 ТН ВЭД снизился относительно 2014 г. на 63% (со $120,2 млн до $75, 

8 млн). 
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Таблица 1 

Позиция 0403 ТН ВЭД: страны экспортеры,  

стоимость ввозимых товаров, вес, пошлинный платеж 

Страна  

экспортер 

Стои-

мость,  

млн долл. 

Вес, т 

Ставка таможенной  

пошлины, % от тамо-

женной стоимости  

(адвалорная часть) 

Стои-

мость 1 кг 

продук-

ции $ 

По-

шлина, 

млн 

долл. 

2013 г. 

Финляндия 26681 12922 15% от ТС 2,02 4,0 

Эстония 7182 3397 15% от ТС 2,11 1,1 

Франция 8396 4046 15% от ТС 2,08 1,3 

Германия 7546 3600 15% от ТС 2,10 1,1 

Польша 1741 902 15% от ТС 1,93 0,3 

Белоруссия 53781 49560 0% от ТС 1,09 0 

Уругвай 0 0 15% от ТС*0,75 0 0 

Сербия 0 0 0% от ТС 0 0 

Все страны 119317 80928  1,47 9,8 

2015 г. 

Финляндия 1 0,5 15% от ТС 2,00 0 

Эстония 0 0 15% от ТС 0 0 

Франция 0 0 15% от ТС 0 0 

Германия 160 104 15% от ТС 1,54 0,02 

Польша 0 0 15% от ТС 0 0 

Белоруссия 73415 77457 0% от ТС 0,95  

Уругвай 201 100 15% от ТС*0,75 2,01 0,03 

Сербия 523 340 0% от ТС 1,54 0 

Все страны 75822 80697  0,94 0,4 
 

Источник: данные таможенной статистики ФТС за 2013–2015 гг., рас-

четы авторов. 

 

В 2014 г российское продовольственное эмбарго не оказало значительного 

влияния на объемы и стоимость ввозимой продукции позиции 0403 ТН ВЭД. Но 

уже по итогам 2015 г. импорт товаров позиции 0403 ТН ВЭД снизился относи-

тельно 2014 г. в стоимостном выражении 63% (со $120,2 млн. до $75, 8 млн), в 

весовом отношении остался на уровне 2013- 2014 гг. Географическая направлен-

ность поставок изменилась. Если в 2013 году основными поставщиками были 

Финляндия ($26,7 млн), Эстония ($7,2 млн), Франция ($8,4 млн), Германия 
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($7,5 млн), Польша ($1,7 млн), Беларусь ($53,8 млн), то в 2015 году основными 

поставщиками стала Беларусь (до 77,4 тыс. т на общую сумму $73,4 млн). Таким 

образом вопреки сложившемуся мнению российское продовольственное эм-

барго изменив географическую направленность поставок, не оказало значитель-

ного влияния на объемы ввоза молока и молочной продукции позиции 0403 ТН 

ВЭД [2]. 
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