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В 2015 г. в Российской Федерации применялись субсидии и 

преференции в отношении российских автопроизводителей. Для данных целей 

были разработаны и внедрены государственные программы по поддержке 

отечественного автопроизводителя: «Автомобильная промышленность» и 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Это 

послужило основанием для введения межведомственной комиссией по 

международной торговле Украины компенсационной пошлины на импорт 

легковых автомобилей российского производства в размере 10-18% сроком на 

пять лет. 

Компенсационная пошлина – специальная пошлина, взимаемая в целях 

нейтрализации субсидии, предоставленная прямо или косвенно на 

производство, обработку или экспорт любого товара [1].  

Компенсационная пошлина – это особый вид пошлины, которая 

взимается при ввозе на таможенную территорию Украины товара, являющегося 

объектом применения компенсационных мер (предварительных или 

окончательных) [2]. 

Актуальность изучения данной темы состоит в том, что 

компенсационная пошлина представляет собой специфический механизм 

регулирования внешней торговли, который редко применяется государствами. 

Так, в отношении России действует единственная компенсационная пошлина. 

Для того чтобы ввести компенсационную пошлину, уполномоченному 

государственному органу необходимо провести предварительное 

расследование, в целях установления наличия субсидируемого импорта и 

обусловленного этим ущерба экономики или отрасли экономики. Таким 

образом, введение данной пошлины требует проведения серьезных 

мероприятий: наличия заявления заинтересованных лиц, которым нанесен 

ущерб, а также результатов расследования государственного органа, в 

результате которого будет доказан неоспоримый факт имеющегося ущерба. 

Правовую базу введения пошлины составляют такие документы, как 

Решение Комиссии от 15.09.2014 № АС-321 / 2 014 / 4421-06 – решение, 
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которым межведомственная комиссия по международной торговле Украины 

установила нарушение импорта в Украину легковых автомобилей 

происхождением из Российской Федерации; Закон Украины от 22.12.1998 № 

331-XI «О защите национального товаропроизводителя от субсидированного 

импорта». Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012 № 4495-VI; Решение 

межведомственной комиссии по международной торговле Украины от 

13.11.2015 № АС-344/2015/4411-06 – решение, согласно которому Украина 

ввела компенсационную пошлину в отношении российских легковых 

автомобилей [9]. 

Решение межведомственной комиссии по международной торговле 

Украины предполагает введение следующих размеров компенсационной 

пошлины: продукция компании «Соллерс–Дальний Восток» облагается 

пошлиной в размере 17,66%, «АВТОВАЗ» –14,57%, продукция других 

российских производителей – 10,41%. Предусмотрен дополнительный случай 

– при ввозе на территорию Украины легковых автомобилей без сертификата о 

происхождении и в случае невозможности определить их происхождение 

взимается максимальная ставка компенсационной пошлины в размере 17,66% 

[3]. 

Производство легковых автомобилей на Украине в 2015 г. сократилось в 

5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 5189 единиц. В 

2015 г. на Украине функционировали предприятия «ЗАЗ» и «Еврокар», 

которые специализируются на производстве легковых автомобилей. Грузовые 

автомобили производит завод «Автокраз» [4]. 

В период с января по сентябрь 2015 г. из России на Украину было 

импортировано 938 автомобилей на сумму 6 300 000 долл. США. Общий 

импорт легковых автомобилей составил 43 280 единиц на 560 600 000 долл. 

США [5]. 

Рынок новых легковых автомобилей на Украине с 2013 г. сократился в 28 

раз – до 7,6 тыс. автомобилей, проданных в 2015 г. В 2016 г. сокращение рынка 
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продолжилось: в первом квартале 2016 г. темпы восстановления 

автомобильного рынка Украины составили 80% [4]. 

С января 2016 г. начала действовать компенсационная пошлина. 

Украинским статистическим агентством «Укравтопром» была представлена 

статистика продаж новых легковых автомобилей в январе 2016 г., которая 

показывает, что объем продаж автомобилей российского производства не 

снижается, а увеличивается, несмотря на действующую компенсационную 

пошлину. Среди российских производителей наибольший рост объема 

производства в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. принадлежит 

компании «ВАЗ» – +108,9% (Таблица 1). 

Таблица 1 

Статистика продаж автомобилей в январе 2016 г. на Украине 
№ Марка Январь 2015 Январь 2016 Динамика +/-, % 
1 Toyota 180 303 +68,3 
2 Nissan 340 282 -17,1 
3 Renault 200 261 +30,5 
4 Volkswagen 136 227 +66,9 
5 VAZ 90 188 +108,9 
6 Mazda 174 179 +2,9 
7 Ford 101 166 +64,4 
8 Hyundai 173 160 -7,5 
9 BMW 38 140 +268,4 
10 Chevrolet 36 134 +272,2 
11 Skoda 188 123 -34,6 
12 ZAZ 110 100 -9,1 

 

На основании статистических данных, представленных Министерством 

экономического развития РФ, можно сделать следующие выводы: в первом 

квартале 2016 г. на Украине было реализовано 813 машин компании «ВАЗ», что 

составляет увеличение объема продаж на 123% по сравнению с тем же 

периодом 2015 г., 44 автомобиля производства компании «УАЗ» – увеличение 

объема продаж на 192%. Автомобили производства «ГАЗ» стали лидерами 

продаж в сегменте легковых автомобилей на украинском рынке: всего продано 

369 автомобилей, что составляет рост объема продаж на 160% по сравнению с 

2015 г. [6]. 
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За период январь-август 2016 г.  рост объема продаж компании «ВАЗ» 

остается стабильным. По сравнению с 2015 г., в этот период присутствует 

заметная позитивная тенденция: темпы роста продаж машин компании «ВАЗ» 

составляют 116,2, а украинского производителя «ЗАЗ» – 1,1 (Таблица 2) [7]. 

Таблица 2 

Продажи новых легковых автомобилей на Украине  
в январе-августе 2016 г. 

Место Марка 2016 г. 
Август 

2015 г. 
Август 

Дина-
мика 

% 

Марка 2016 г. 
Январь-
август 

2015 г. 
Январь-
август 

Дина-
мика, 

% 
1 Toyota 678 517 31,1 Toyota 4350 2839 53,2 
2 Renault 552 316 74,7 Renault 3563 2276 56,5 
3 Ford 423 173 144,5 Volkswag

en 
3370 1311 157,1 

4 Volkswa
gen 

412 131 214,5 Skoda 2279 1170 94,8 

5 KIA 402 181 122,1 KIA 2233 1137 96,4 
6 Hyundai 288 175 64,6 Ford 2075 1299 59,7 
7 ZAZ 285 218 30,7 Nissan 1995 1657 20,4 
8 Nissan 259 192 34,9 BMW 1928 881 118,8 
9 Mazda 246 179 37,4 Hyundai 1823 1406 29,7 
10 Skoda 230 139 65,5 ZAZ 1583 1566 1,1 
11 Mercede

s-Benz 
196 75 161,3 Mazda 1520 1385 9,7 

12 BMW 183 134 36,6 Mercedes-
Benz 

1507 589 155,9 

13 Suzuki 182 110 65,5 VAZ 1187 549 116,2 
14 Peugot 166 59 181,4 Suzuki 1052 728 44,5 
15 Audi 131 65 101,5 Audi 954 463 106 
16 VAZ 108 41 163,4 Chevrolet 735 419 75,4 

 

В ходе исследования выяснилось, что компания «ЗАЗ» никогда не 

являлась лидером и не была ведущим производителем автомобилей на 

Украине. Введение компенсационной пошлины не увеличило темпы 

производства и темпы продаж автомобилей производства «ЗАЗ».  

Компания «Еврокар» нарастила темпы производства. Украинский 

авторынок для данной компании не является первичным, так как даже в 

статистических данных официального украинского статистического агентства 

«Укравтопром» данный производитель не указан. Можно судить, что компания 

«Еврокар» нацелена на европейский сегмент и в основном там реализует свои 

товары, поэтому введение компенсационной пошлины не повлияло на темпы 
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производства и темпы продаж данного производителя (таблица 3). 

Таблица 3 

Производство автомобилей на Украине август-сентябрь 2016 г.  
по данным украинского статистического агентства «Укравтопром» 

№ Производитель 2016 
Август 

2016 
Сентябрь 

Динамика, 
% 

1 «ЗАЗ» (Запорожский 
автомобильный завод) 

0 0 - 

2 «Автокраз» (Кременчугский 
автомобильный завод) 

0 0 - 

3 «БОГДАН Корпорация» 0 4 (автобусы) - 
4 Бориспольский 

Автомобильный завод 
0 0 - 

5 Черниговский 
Автомобильный завод 

1 (автобус) 2 (автобусы) +100,0% 

6 «ЕВРОКАР» 309 (легковые 
автомобили) 

375 (легковые 
автомобили) 

+21,4 

7 Автомобильный завод Часов 
Яр 

4 (автобусы) 7 (автобусы) +75,0 

8 Черкасский автомобильный 
завод  

30 (автобусы) 
 

23 (автобусы) -23,2 

 ВСЕГО 344 411 +19,5 
Была выявлена следующая тенденция: за весь рассматриваемый период, а 

именно 2015-2016 гг., с момента введения компенсационной пошлины объем 

продаж российских легковых автомобилей увеличивался, в т.ч. на продукцию 

производителя «ВАЗ». Спад объема продаж легковых автомобилей 

производства «ВАЗ» наблюдается в сентябре. В общем рейтинге украинского 

статистического агентства «Укравтопром» «ВАЗ» также опустился на 

несколько позиций. Можно судить, что причина кроется в самом российском 

рынке и тенденциях рынка на Украине. Российская автомобильная 

промышленность в сентябре 2016 г. переживает кризис, поэтому даже на 

отечественном рынке произошел спад продаж российских автомобилей.  

Экспорт легковых автомобилей из России за семь месяцев 2016 г. 

сократился на 35%. Однако, в 2016 г. российские автопроизводители, в числе 

которых «Соллерс-Дальний Восток» и «АвтоВАЗ», в отношении которых были 

введены компенсационные пошлины, открыли новые рынки экспорта. 

Компания «Соллерс-Дальний Восток» начала поставки автомобилей «Ford» 

российского производства в Армению. Автомобили «Datsun», которые 
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производятся компанией «АвтоВАЗ», стали экспортироваться в Ливан. 

Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 70,4 тыс. 

автомобилей, что на 6,2% выше показателя 2015 г. [8]. 

Российские автомобили занимают прочную позицию на украинском 

автомобильном рынке. Такая ситуация обусловлена следующими факторами: 

между российскими производителями и украинскими потребителями налажены 

устойчивые каналы поставок автомобилей и запчастей, российские 

автомобильные компании специализируются в бюджетном сегменте. До 2013 г. 

для «АвтоВАЗ» Украина была одним из самых приоритетных экспортных 

направлений. Так, в 2011 г. было продано около 28 тыс. автомобилей «Lada», а 

в 2012 г. реализовано около 20 тыс. шт. 

В период действия компенсационной пошлины российским 

производителям целесообразно оставаться на рынке Украины: 

компенсационная пошлина не влияет на спрос покупателей, и легковые 

автомобили российского производства остаются одними из самых продаваемых 

на данном рынке. Если не будут созданы искусственные барьеры для поставок 

российских автомобилей, то они смогут постепенно восстановиться на рынке 

Украины полностью. Учитывая сложную экономическую ситуацию на 

Украине, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время потребители 

будут приобретать автомобили бюджетного сегмента. Для крупных российских 

производителей возможен вариант открытия на территории Украины завода по 

производству автомобилей, при этом поставка материалов, запасных частей и 

некоторого оборудования будет осуществляться непосредственно из России. 

Также, перспективным вариантом является осуществление производственной 

деятельности на территории СЭЗ Крым. При этом, компания-резидент (одна из 

тех компаний, в отношении которых введена компенсационная пошлина: 

«Соллерс-Дальний Восток», «АвтоВаз» и.т.д.) размещает свой филиал в данной 

свободной экономической зоне. Филиал будет специализироваться на 

поставках автомобилей на территорию Украины. Таким образом, льготный 

режим, предоставляемый СЭЗ Крым, может покрыть затраты компаний-
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производителей легковых автомобилей, которые связаны с введением 

компенсационной пошлины. 
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