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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:

1. -рассмотреть особенности ценообразования на различных типах мировых
рынков;

2. - дать характеристику нормативной базы по определению таможенной
стоимости товаров в рамках таможенного союза ЕврАзЭС;

3. - рассмотреть методы определения таможенной стоимости товаров;
4. - изучить особенности контроля таможенной стоимости товаров;
5. - проанализировать основные события на мировом рынке мяса;
6. - провести анализ динамики импорта мяса и мясной продукции;
7. - проанализировать динамику цен на мясо и мясную продукцию;
8. -рассмотреть влияния динамики цен на таможенную стоимость;
9. -определить перспективы развития и пути совершенствования внутреннего

рынка в рамках ЕАЭС
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Цель – провести анализ динамики влияния цен на мировых рынках на
таможенную стоимость товара в условиях финансового кризиса.



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. 
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ТОВАРА

1)ِ метод по стоимостиِ сделки с 
ввозимымиِ товарами 
2) метод поِ стоимости сделки сِ
идентичными товарами  
3) методِ по стоимости сделкиِ с 
однородными товарамиِ
4)ِ метод вычитания 
5) методِ сложения 
6) резервный метод
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Методы определения и контроль таможенной стоимости товаров:

Взаимосвязь ِ  методов 
определения таможенной ِ  

стоимости



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. 
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ТОВАРА
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Методы определения и контроль таможенной стоимости товаров:

Место контроля таможенной стоимости в процессе управления 
ценообразованием



АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ  ЦЕН НА МЯСО  И  
МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТАМОЖЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ  В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Анализ динамики цен на 
мясо и мясную продукцию 
на мировом и внутреннем 
рынке

Индекс цен ФАО на 
продовольствие за 2011-2015 годы



АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ  ЦЕН НА МЯСО  И  
МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТАМОЖЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ  В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Анализ динамики цен на мясо и мясную продукцию на мировом и 
внутреннем рынке

Индексы цен на мясо и мясную продукцию в период  за 2000-
2015 годы



АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ  ЦЕН НА МЯСО  И  
МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТАМОЖЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ  В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Анализ динамики цен на мясо и мясную продукцию на мировом и 
внутреннем рынке

Динамика средних оптовых цен на свинину и мясо птицы в РФ



АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ  ЦЕН НА МЯСО  И  
МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТАМОЖЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ  В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Характеристика нормативной базы по определению  таможенной 
стоимости товаров

Динамика средних оптовых цен на свинину и мясо птицы в РФПравовой системой нормативных актов по определению 
таможенной стоимости товаров при их перемещении через 
таможенную границу Таможенного союза выступают:

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года 
(ГАТТ 1994).
2. Соглашение ГАТТ – ВТО по применению Статьи VII 
Генерального соглашения по тарифам и торговле от 15 апреля 
1994 г.
3. Законِ «О таможенном регулированииِ в Российской 
Федерации»ِ



АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ  ЦЕН НА МЯСО  И  
МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТАМОЖЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ  В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Характеристика нормативной базы по определению  таможенной 
стоимости товаров

ِФакторы, влияющие наِ формирование таможенной стоимости



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В РАМКАХ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
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1. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в начале 
марта 2015 года одобрила "Методику по оценке различий в 
условиях экономической деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в государствах ЕАЭС и их влиянию на 
финансово-экономическое состояние субъектов АПК и на 
конкурентоспособность производимой продукции". 

2. Ведется работа, в частности, по унификации стандартов 
в секторе племенного животноводства и по развитию обмена 
племенными животными между странами ЕАЭС. 
Окончательные решения по этим вопросам намечено 
согласовать к концу 2015 года.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В РАМКАХ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
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3. Необходимо пересмотреть стратегические планы 
развития пищевых отраслей РФ. При этом нужно  
придерживаться принципа обеспечения самодостаточности 
по основным источникам питания и по продуктовым запасам

4. Можно утверждать, что отечественная птицеводческая 
отрасль в ближайшие два года увеличит свою долю на рынке 
потребления мяса более чем на 50%. 

5. Предлагаемые решения по мобилизационной стратегии 
развития мясной отрасли - это темы для обсуждения  ЕЭК, 
которые влияют на принятие стратегических решений в 
продовольственной сфере



Анализ влияния динамики цен на 
мировых рынках на таможенную 
стоимость товара в условиях 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


