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И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА 

Ю.Г. Шубина (Ставрополь) 

 

Таможенный союз – одно из самых молодых и самых неоднозначных меж-

дународных объединений. Таможенный союз в рамках Евразийского экономиче-

ского сообщества – форма торгово-экономической интеграции Беларуси, Казах-

стана и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах 

которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и 

ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. Страны-участницы Таможенного 

союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирова-

ния торговли товарами с третьими странами [3]. 

Таможенный союз (далее – ТС) в трехстороннем порядке начал свою рабо-

ту с 6 июля 2010 г., с момента ратификации всех необходимых бумаг по союзно-

му Таможенному кодексу. 5 июля 2010 г. лидеры России, Белоруссии и Казахста-

на в г. Астана подписали все нужные документы. В процессе вступления находит-

ся Киргизия – до конца 2013 г. там должны изучить всю документацию. Вариант 

присоединения к ТС рассматривают и некоторые другие наши партнѐры по СНГ. 

В этом и заключается принципиальное значение и особенность Таможенного 

союза. Если после развала СССР наши соседи старались дистанцироваться как 

можно дальше друг от друга, то Таможенный союз стал первой точкой, когда 

впервые все снова посмотрели в одном направлении [1]. 

В 2010 г. на территории трех стран начал действовать Таможенный кодекс 

Таможенного союза, через год на границах России, Беларуси и Казахстана был 

отменен таможенный контроль. Теперь любым импортным товарам достаточно 

пройти все таможенные процедуры в одной из стран-участниц союза, и они смо-

гут спокойно перемещаться по всей зоне. Хотя союз в полную силу действует от-

носительно недавно, экономисты уже дали первые оценки. Во-первых, по терри-

тории Таможенного союза грузы стали передвигаться существенно быстрее. Во-
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вторых, между Россией, Беларусью и Казахстаном существенно вырос товарообо-

рот. В-третьих, Таможенный союз в перспективе даст мощный толчок в развитии 

производств. Одни страны поставляют сырьѐ или комплектующие, другие зани-

маются их переработкой и сборкой. Благодаря этому возможности всех участни-

ков задействованы по максимуму, из-за отсутствия таможенных пошлин стои-

мость товаров падает, перевозки идут быстрее, да и внутри экономического объе-

динения легче обеспечить рынки сбыта для готовой продукции [1]. 

В итоге, общий размер прибыли, который может получить Россия от соз-

дания Таможенного союза, оценивается экспертами в 400 млрд долларов. Выгода 

Беларуси и Казахстана оценивается скромнее – в 16 млрд долларов. В целом при-

рост ВВП всех трѐх стран к тому же 2015 г. может составить 15% [1]. Так, за ми-

нувший 2012 г. объем взаимной торговли стран Таможенного союза увеличился. 

Этот показатель составил 68,6 млрд долларов, что на 8,7% больше, чем в 2011-м г. 

[3]. Детально статистика выглядит следующим образом: товарооборот между Рос-

сией и Казахстаном в 2012 г. достиг почти 23,8 млрд долларов (рост на 6,8%), ме-

жду Россией и Беларусью составил 43,9 млрд долларов (плюс 9,6%), между Ка-

захстаном и Беларусью – достиг 900 млн долларов (рост 15,1%). 

Увеличился в 2012 г. и объем внешней торговли товарами государств-

членов Таможенного союза с третьими странами. В прошлом году он составил 

939,3 млрд долларов, что на 28,7 млрд долларов (или 3,2%) больше, чем годом ра-

нее [3]. В 2012 г. сформировалось положительное сальдо внешней торговли това-

рами в размере 260,9 млрд долларов. В 2011 г. его объем составлял 258,7 млрд 

долларов [3]. 

Итогами 2012 г. можно считать и конструктивные изменения в норматив-

но-правовой базе ТС, направленные на совершенствование таможенного регули-

рования. Утверждена Инструкция о порядке заполнения декларации на товары в 

новой редакции, которая была разработана с учетом правоприменительной прак-

тики таможенных служб сторон, и которая сделала правила заполнения деклара-

ции более удобными для применения. Были установлены особенности ввоза и вы-

воза товаров, предназначенных для организации и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 г. Такие товары будут вво-

зиться без применения запретов и ограничений на срок организации и проведения 

игр, что позволит ускорить таможенное декларирование данных товаров и упро-

стить их ввоз. Также в этом решении были предусмотрены особенности осущест-

вления ветеринарного контроля в отношении товаров, ввозимых для организации 

и проведения игр [2]. Значительно сокращается период оформления грузовой та-

моженной декларации: с трех до одного дня. При этом установлен максимальный 

срок продления выпуска товаров – до 10 дней со дня, следующего за днем регист-

рации таможенной декларации. Срок уплаты таможенных пошлин и налогов уве-

личен с ранее действовавших 15 дней до четырех месяцев, теперь он соответству-

ет сроку временного хранения. У декларанта появилась возможность внесения 

изменений в таможенную декларацию как до, так и после выпуска товаров. Кроме 

того, по новому законодательству физические лица могут получать без уплаты 

таможенных платежей международные посылки с товарами для личного пользо-

вания на общую сумму до 1000 евро (ранее сумма составляла 10 000 руб) в месяц. 

При этом общий вес посылок может достигать 31 кг [6]. 

Если говорить о перспективах дальнейшего развития ТС, то, по мнению 

министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Даниала Ахметова, общий рынок 

нефти и газа Беларуси, России и Казахстана может быть сформирован уже к 1 ян-

варя 2015 г. Действительно, нефтегазовая сфера входит в систему глобальных ин-
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тересов всех трех стран участниц Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. Поэтому уже подвергнуты рассмотрению вопросы, связанные с 

разработкой единых правил доступа к нефтегазотранспортным системам, с еди-

ной методикой определения их технической возможности и свободных мощно-

стей, а также методологией формирования индикативных балансов энергоресур-

сов государств-участников ЕЭП [5]. 

Центр Интеграционных исследований провел в 2012 г. комплексный ана-

лиз интеграционных ориентаций населения стран постсоветского пространства, 

основанный на мониторинговом изучении общественного мнения по вопросам 

интеграции. В качестве метода сбора данных использовались массовые опросы 

населения 11 стран постсоветского пространства. В инструментарий исследова-

ния был включен вопрос и об отношении населения стран, участвующих в проек-

те, к созданию на территории бывшего СССР такого экономического интеграци-

онного объединения как Таможенный союз [4]. 

Общее отношение к созданию ТС оказалось скорее положительным – такие 

ответы дали в среднем больше половины респондентов. Примечательно, что соз-

дание интеграционных объединений воспринимается положительно не только в 

странах, участвующих в этих объединениях. Высокие доли положительных отве-

тов характерны также для Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы – 

стран, население которых относительно более ориентировано на экономическое 

взаимодействие со странами бывшего СССР, и прежде всего, с Россией [4, с. 32]. 

Из трех участников Таможенного союза и Единого экономического пространства 

ниже всех оценивают это участие в Беларуси. Оценки Таможенного союза оказа-

лись ниже средних. По мнению авторов мониторинга, здесь проявились отголоски 

сопровождавших процесс вступления Беларуси в ТС довольно эмоциональных 

дискуссий о тарифах и экспортных пошлинах. Впрочем, доля положительных 

оценок в Беларуси все равно составляет больше 50% [4, с. 33]. 

Все же, экономически Россия доминирует в ЕЭП. Единый рынок и единое 

таможенное пространство не могут в одночасье принципиально изменить конку-

рентную ситуацию между предприятиями в складывающемся едином экономиче-

ском пространстве. Следует учесть, что формальный уровень либерализации вза-

имного торгово-экономического сотрудничества был достаточно высок даже до 

создания Таможенного союза, так что в краткосрочной перспективе не следует 

ожидать радикальных изменений в условиях взаимного доступа стран-участниц 

ЕЭП на рынки друг друга [7, с. 16]. 

Стоит напомнить, что специально для формирования Таможенного союза не-

сколько лет назад была создана организация Евразийское экономическое сообщество 

(ЕвроАзЭС). Туда вошла Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Из 

них только последний пока не начал присоединение к Таможенному союзу. Кроме 

того, в качестве наблюдателей в ЕвроАзЭС числятся Армения, Молдавия, Украина. 

Все они в перспективе могут стать членами Таможенного союза. По мере его укреп-

ления Евразийское экономическое сообщество должно перерасти в Евразийский эко-

номический союз. Ожидается, что это может случиться уже в 2015 г. Обсуждается 

даже формирование единой валюты внутри союза [1]. Таким образом, можно утвер-

ждать, что в обозримом будущем ТС действительно может стать весьма влиятель-

ным не только экономическим, но и политическим объединением. 
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Свидетельством широкого научного интереса к заявленной проблематике 

стало огромное количество круглых столов и научных конференций. Теоретиче-

ские разработки по проблемам памяти стали дополняться практическим материа-

лом по истории разных периодов и проблем. Военно-блоковое противостояние 

эпохи «холодной войны» также стало предметом исследований в рамках проек-
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