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27 ноября 2009г. в Минске было подписано Соглашение о создании тройственного Таможенно
го союза, участниками которого являются Беларусь, Казахстан, Россия, который начал функцио
нировать с 1-го января 2010 года. Тогда же вступил в силу Единый таможенный тариф,который 
касается только пошлин, взимаемых с юридических лиц. С 1 июля 2010г. в силу должен вступить 
Таможенный кодекс. Одновременно с этим должны будут исчезнуть таможни между Россией и 
Беларусью. На союзном уровне создана комиссия (комиссия Таможенного союза), в которой 57% 
принадлежит российской стороне и по 21,5% - Беларуси и Казахстану, также был принят Единый 
таможенный тариф, который на 92% основан на существующих российских пошлинах. Можно 
предположить, что у Минска, равно как и у Астаны, будет немного возможностей влиять на тамо
женную политику, поскольку центр принятия решений будет находиться в Москве.

В соглашении о создании Таможенного союза преследовались следующие цели:
• снятие внутренних таможенных границ между странами-членами союза;
• перенос таможенного контроля на внешний периметр союза;
• устранение таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального произ

водства;
• унификацию форм и методов сбора внешнеторговой статистики;
• согласование форм и методов предоставления льгот участникам внешнеэкономической 

деятельности;
• введение общей для всех стран-участниц таможенного союза системы тарифного и нета

рифного регулирования при торговле с третьими странами;
• создание общей системы преференций.
Экономический эффект от создания Таможенного союза для России оценивается в 400 милли

ардов долларов США, для Белоруссии и Казахстана - более чем в 16 миллиардов долларов. Сово
купный ВВП России, Белоруссии и Казахстана составляет 2 триллиона долларов, а совокупный 
товарооборот трех стран - 900 миллиардов долларов. Таможенный союз может занять ключевые 
позиции на мировом энергетическом и зерновом рынках, так как совокупные резервы нефти трех 
наших стран - 90 миллиардов баррелей. Тем самым мы становимся ключевым игроком на рынке 
энергоресурсов

27 января 2010г. Комиссия Таможенного союза приняла решение о предоставлении права бес
пошлинного ввоза легковых автомобилей, произведенных белорусскими, российскими, казахски
ми предприятиями, которые работают в режиме промышленной сборки. Машиностроительные 
предприятия Беларуси могут участвовать в комплектации автомобилей, собираемых в режиме 
промышленной сборки в любом государстве Таможенного союз. В Беларуси есть хороший техни
ческий, промышленный потенциал для участников этой комплектации. В результате Беларусь мо
жет получить по оценке экспертов $1,5 млрд, долларов США дополнительного экспорта. Это 
серьезная перспектива, и ею необходимо заниматься.

В развитии Таможенного союза важную роль должно сыграть государственно-частное партнер
ство. То есть государства во взаимодействии с бизнесом должны продвигать идеи и насущные за
дачи интеграции трех стран. Тогда интерес инвесторов к проектам, реализуемым в Таможенном 
союзе, значительно возрастет. В Таможенном союзе 74% пошлин останутся без изменения, на 18% 
они понизятся, на 6,7% повысятся. Таможенные ставки на соевый шрот, который покупает Бела
русь, были 0%, теперь стали 18%. До 10% от нуля повысились ставки на дизельные двигатели, до 
20% от нуля - на автобусы. С одной стороны, повысится конкуренция между производителями, с 
другой, остаются вопросы защищенности своих производителей.

Адаптационный период введения закона о Таможенном союзе специалисты оценивают в 1,5-2 
года. Но первые проблемы уже обозначились.
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Таможенные пошлины на ввоз автомобилей физическими лицами в страну с 1 июля 2010 года 
возрастут до уровня российских пошлин. Продажи автомобилей в первую декаду 2010г. значи
тельно упали. Льготы сохранятся при взимании НДС при ввозе и реализации автомобилей. Новые 
автомобили подорожали сразу на треть, б/у - на 15 %. Ситуацию частично может исправить Ав- 
тоВаз. С другой стороны на продукцию АвтоВаза и сборочных цехов автомобилей Toyota и Ford 
спрос у белорусов всегда был небольшим, как из-за низких качественных характеристик, так из-за 
плохо налаженных систем поставок.

Отдельно в Таможенном союзе для Беларуси стоит энергетический вопрос, который выносился 
отдельно за рамки обсуждения. Участвуя в Таможенном союзе, правительство пытается решить 
локальную задачу: снять экспортную пошлину на российскую нефть и понизить цены на россий
ский природный газ для Беларуси.

Конечной целью для Беларуси преследуется полностью снять экспортную пошлину с нефти и 
природного газа. Россия стоит на позициях 1995 и 2007-х. годов: доставка нефти для внутреннего 
потребления осуществляется беспошлинно, а экспортные пошлины, взимаемые при экспорте гото
вых нефтепродуктов в третьи страны, делятся между бюджетами двух стран по принципу: 80% - 
российский бюджет, 20% - белорусский. Также одной из конечных целей в энергетическом вопро
се для России стоит приватизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Белорусская 
сторона готова частично выполнить эти требования, но с учётом отмены российских экспортных 
пошлин на нефть. На данный момент энергетический вопрос между странами ещё не решён.

Подписание пакета документов о создании Таможенного союза вывело Россию, Белоруссию и 
Казахстан на новый этап сотрудничества. Если к Таможенному союзу присоединятся другие госу
дарства ЕврАзЭС, то можно получить огромный рынок, огромную территорию. Конечная цель 
союза - создание единого экономического пространства (ЕЭП), а Таможенный союз - важнейший 
шаг на пути к ЕЭП. Этот шаг может внести серьезные экономические подвижки в мире в целом.

Но если не будут решены основные проблемы и противоречия, возникшие в первую декаду 
2010 года, то формирование нового регионального союза, лишь оттянет решение болезненных для 
Беларуси вопросов, связанных с реформированием экономики и адаптации ее к мировым стандар
там. И мы можем вернуться на уровень соглашений 1995, 1999, 2007 годов, где так и не были ре
шены до конца все вопросы сотрудничества.

Конечно, все проблемы создаваемого Таможенного союза нельзя решить сразу, это процесс 
перманентный. Только после его успешного завершения данная попытка создания Таможенного 
союза может быть успешной.
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