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Взимание таможенных пошлин играет огромную роль в экономике государ-

ства. Таможенная пошлина, хотя и не является налогом, но обладает присущими 

ему свойствами и выполняет схожие функции. Основные функции взимания та-

моженных пошлин можно сформулировать следующим образом: 

1. Фискальная функция заключается в пополнении федерального бюджета 

необходимыми средствами за счет взимания таможенных пошлин. 

2. Распределительная функция проявляет себя в перераспределении дохо-

дов, полученных от таможенных пошлин между бюджетами государств тамо-

женного Союза. 

3. Стимулирующая функция таможенной пошлины заключается в том, что 

таможенная пошлина является средством поддержки и развития рыночной кон-

куренции и реализуется через систему льгот и преференций. 

4. Контрольная функция дает возможность государству вести мониторинг 

количественного отражения поступлений таможенных пошлин и их сопоставле-

ния с потребностями государства в финансовых ресурсах, а также осуществлять 

контроль баланса между экспортом и импортом. 
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5. Регулирующая функция проявляется в регулировании объемов и струк-

туры экспортно-импортных операций государства. Реализация данной функции 

играет важную роль в государственном регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 

В том числе для реализации приведенных выше функций, таможенное зако-

нодательство стран-участниц Евразийского экономического союза в установле-

нии таможенных пошлин нередко прибегает к применению сезонных пошлин. 

Введение сезонных пошлин объясняется необходимостью корректировки объе-

мов импорта и экспорта определенных категорий товаров. 

Сезонные пошлины – это таможенные пошлины, устанавливаемые в целях 

регулирования ввоза товаров на таможенную территорию Союза и их вывоза с 

таможенной территории Союза. 

Ставки сезонных пошлин на время их установления применяются вместо 

базовых ставок пошлин, которые закреплены Единым таможенным тарифом [1]. 

По окончании срока действия сезонной пошлины действие базовой ставки тамо-

женной пошлины возобновляется. Сезонные пошлины применяются в срок не 

превышающий 6 месяцев и могут быть введены в течение года неограниченное 

количество раз. 

Сфера применения сезонных пошлин обычно сводится к производству сель-

скохозяйственной и продовольственной продукции. Это связано с зависимостью 

объемов производства продукции от времени года, которое напрямую влияет на 

количество произведённой продукции. 

Впервые сезонные пошлины были предусмотрены национальным законода-

тельством Российской Федерации в Законе «О таможенном тарифе». Согласно 

статье 6 Правительство Российской Федерации может устанавливать сезонные 

пошлины на вывоз определённых категорий товаров [2]. 

Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрена возмож-

ность введения Евразийской экономической комиссией сезонных пошлин на 

ввоз товаров в целях его регулирования [3]. 
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В случае введения сезонной пошлины на импорт товара данную меру можно 

рассматривать как инструмент регулирования экономики, позволяющий снизить 

конкуренцию на внутреннем рынке и создать преимущество для отечественного 

производителя. Устанавливая высокую ввозную сезонную пошлину государство 

тем самым влияет на повышение конечной стоимости ввозимого товара по срав-

нению с товаром национального производства. Потребитель в свою очередь от-

даст предпочтение товару отечественного производства, реализуемого по более 

низкой цене. 

Если же государством вводится импортная сезонная пошлина по более низ-

кой ставке, чем базовая, то главной целью в данном случае является насыщение 

внутреннего рынка необходимым товаром, которым отечественный производи-

тель не может обеспечить население. 

Таким образом, сезонная пошлина позволяет стабилизировать внутренний 

рынок товаров в конкретный период времени и в своём роде регулировать спрос 

и предложение, а также позволяет защитить интересы как производителя, так и 

потребителя определенных категорий товаров. 

Таблица 1 

Ставки сезонной таможенной пошлины на огурцы товарной позиции  

«0707 00 050» в 2016–2017 гг. 

Период Ставка сезонной таможенной пошлины 

 на огурцы товарной позиции «0707 00 050» 

с 1 января по конец февраля 10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг 

с 1 марта по 30 апреля 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг 

с 1 мая по 15 мая 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг 

с 16 мая по 30 сентября 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг 

с 1 октября по 31 октября 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг 

с 1 ноября по 10 ноября 10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг 

с 11 ноября по 31 декабря 10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг 

 на яблоки товарной позиции «0808 10 800» 

с 1 января по 31 марта 0,03 евро за 1 кг 

с 1 апреля по 30 июня 0,015 евро за 1 кг 

с 1 июля по 31 июля 0,03 евро за 1 кг 

с 1 августа по 30 ноября 0,06 евро за 1 кг 

с 1 декабря по 31 декабря 0,03 евро за 1 кг 
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Исходя из данных, приведенных в Таблице 1 можно сделать вывод о том, 

что в зависимости от периода, на который устанавливается сезонная пошлина, 

размер ее ставки может как повышаться, так и понижаться. 

Разделение законодателем сроков действия определенного размера ставки 

пошлины на конкретные периоды не случайно. Например, ставка таможенной 

пошлины на огурцы снижена в период с ноября по февраль исходя из факта, что 

в зимний период климатические условия не позволяют произвести достаточный 

объем продукции, и таким образом государство дает возможность иностранному 

производителю ввозить товар по ставке ниже, чем в другой период года, для того, 

чтобы обеспечить население необходимым продовольственным товаром. 

В период с марта по октябрь ставка на огурцы товарной позиции  

«0707 00 050» заметно повышается. Это способствует снижению конкуренции на 

внутреннем рынке и дает преимущество национальному производителю при ре-

ализации своей продукции. Импортная продукция будет стоить гораздо дороже, 

так как в ее цену будут включены возросшие издержки импортера на оплату та-

моженных пошлин. 

По своей экономической сути сезонные пошлины являются механизмом, ко-

торый позволяет регулировать закупочные цены на сезонные товары. При этом 

сезонная пошлина способна защитить права отечественных производителей, да-

вая им определенные преимущества перед импортом, когда нет необходимости 

насыщать внутренний рынок товаром иностранного производителя. 

Таким образом, сезонная пошлина является своеобразным регулятором объ-

емов ввоза товаров на таможенную территорию Союза, а также их вывоза с та-

моженной территории Союза. Применение сезонных пошлин определенным об-

разом оказывает влияние на спрос и предложение товаров на внутреннем рынке, 

при этом являясь одним из важнейших инструментов государственного регули-

рования внешнеэкономической деятельности. 
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