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Важнейшим этапом создания ЕЭП явилось образование Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Бе-

ларусью. Этот шаг со стороны трех государств серьезно повлиял на концепцию государственное регулирование внешней 
торговли стран-участниц. В статье анализируется баланс экономических выгод и потерь интегрирующихся экономик и 
роль государства в совершенствовании механизма функционирования данных интеграционных группировок. 
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С 1 января 2012 г. Таможенный союз, куда 
входят Россия, Белоруссия и Казахстан, был пре-
образован в Единое экономическое пространство 
(ЕЭП). По мнению специалистов, это интеграци-
онное объединение должно способствовать росту 
экономик всех трех стран и благосостоянию их 
граждан. Прогнозируется, что российская эконо-
мика за пять лет в ЕЭП должна прибавить около 
17%, ВВП Белоруссии должен возрасти на 16%, 
Казахстана - на 15% [2]. Залогом успеха аналити-
ки считают выгодное географическое положение 
государств-членов ЕЭП, наличие крепких эконо-
мических связей, а также похожие историко-
культурные корни населения этих стран. 

Однако до сих пор ведутся жаркие дискус-
сии по поводу баланса экономических выгод и 
потерь, в особенности на первых этапах функцио-
нирования единой таможенной территории Тамо-
женного союза. В настоящее время существует 
ряд неурегулированных вопросов, связанных с 
практикой реализации механизмов Таможенного 
союза. Наибольшие опасения связаны с уменьше-
нием поступления таможенных доходов в феде-
ральный бюджет и низкой конкурентоспособно-
стью ряда отраслей российской экономики. Во-
просы взаимодействия государственных структур 
государств-членов Таможенного союза, информа-
ционного обмена, а также осуществления контро-
ля за полнотой и своевременностью уплаты тамо-
женных пошлин, налогов являются на данном 
этапе актуальной задачей развития и функциони-
рования Таможенного союза, а также формирова-
ния доходов федерального бюджета РФ. 

По мнению многих экономистов; оснований 
для оптимистических прогнозов развития  более 
чем достаточно. С образованием Единого экономи-
ческого пространства создается достаточно емкий 
рынок, оцениваемый в 180 млн. человек, в 2 трлн. 
долл. совокупного ВВП, и в 900 млрд. долларов 
товарооборота. Страны-участницы Таможенного 
союза обладают более чем 85% экономического 
потенциала пространства СНГ. Эксперты ожидают, 
что  создание ЕЭП откроет новые возможности для 

развития бизнеса, так как во взаимной  торговле 
стран Единого экономического пространства сни-
зятся трансакционные издержки, а, следовательно, 
товары на местных рынках станут дешевле, в силу 
ужесточения конкуренции качественнее, и их ас-
сортимент окажется разнообразнее [6].  

По мнению глав интегрирующихся госу-
дарств, ЕЭП должно базироваться на согласован-
ных действиях национальных Правительств в 
ключевых вопросах внешнеэкономической сферы, 
а именно в обеспечении правил конкуренции, в 
выработке определенного техрегламента в облас-
ти субсидирования сельскохозяйственных произ-
водителей, тарифов на услуги естественных моно-
полий и других аспектах.   

Создание Таможенного союза и Единого 
экономического пространства является серьезным 
шагом в сторону углубления евразийского со-
трудничества. Важнейшие нормативно-правовые 
документы по формированию Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП) были подписаны гла-
вами государств в конце 2010 г. на заседании 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС. Данные 
соглашения вступили в силу с 1 января 2012 г. 
Предварительным шагом создания ЕЭП явилось 
соглашение о Таможенном союзе между  тремя 
странами - Беларусью, Казахстаном и Россией, в 
рамках которого состоялось образование единой 
таможенной территории. При этом страны согла-
сованно отменили национальные таможенные та-
рифы в отношении друг друга и ввели единый та-
моженный тариф на импорт товаров из третьих 
стран. Этот шаг серьезно повлиял на концепцию 
государственное регулирование внешней торговли 
всех трех стран и, конечно, России. 

Для согласованного регулирования внешней 
торговли на единой таможенной территории Та-
моженного союза Беларуси, Казахстана и России 
необходимо было унифицировать таможенное за-
конодательство трех государств. В результате 
множества многосторонних переговоров был раз-
работан и утвержден Таможенный кодекс Тамо-
женного союза, который стал основным докумен-
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том таможенного регулирования в Таможенном 
союзе. Многие полномочия в области регулирова-
ния внешней торговли трех стран были  переданы 
Комиссии таможенного союза. Основными из них 
явились такие, как маневрирование ставками им-
портных  пошлин, ведение Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза, установление тарифных льгот и пре-
ференций, установление тарифных квот, опреде-
ление инструментов нетарифного регулирования.  

Существенным моментом формирования 
Таможенного союза являлся вопрос, связанный с 
условиями распределения пошлин на нефть и 
нефтепродукты. Специфика проблемы заключа-
лась в том, что Россия и Казахстан выступают 
крупными добытчиками и экспортерами нефти, а 
Беларусь - чистым импортером. С учетом того что 
между Беларусью и Россией, а также Казахстаном 
и Россией существуют объективно различные ус-
ловия торговли в этой сфере, было принято реше-
ние, что стороны урегулируют взимание вывоз-
ных таможенных пошлин на нефть и нефтепро-
дукты в рамках двусторонних соглашений. С уче-
том того что нефть выведена за рамки деления 
вывозных таможенных пошлин, ведется плано-
мерная работа по определению порядка уплаты 
вывозных пошлин по остальным товарам. В его 
основу положен принцип, что вывозные таможен-
ные пошлины за товары, экспортируемые с одной 
стороны, поступают в бюджет той страны, которая 
является собственником этого товара. 

Единый таможенный тариф Таможенного 
союза вступил в действие с 1 января 2010 г., а с 
сентября начал действовать порядок перераспре-
деления бюджетных поступлений от взимания 
импортных пошлины между бюджетами стран – 
членов Таможенного союза. Согласно этому по-
рядку в российский бюджет подлежат перечисле-
нию 87,97% поступающих от уплаты пошлин по-
ступлений, в бюджет Белоруссии - 4,70%, в бюд-
жет Казахстана - 7,33%[5]. 

По итогам первой половины 2011 г. в пер-
вом квартале Россия получила 92,1%, а во втором 
- 91,98%. Всего в отечественный бюджет посту-
пило импортных пошлин из Белоруссии на 18,22 
млрд. руб., из Казахстана - на 23,1 млрд. Россия 
отправила в Белоруссию 24,11 млрд. рублей, а в 
Казахстан - 37,6 млрд. По оценкам экспертов, со 
времени вступления в Таможенный союз россий-
ский бюджет потерял 158 миллионов долларов[6]. 
За все время существования Таможенного союза 
вопрос распределения импортных пошлин ставил-
ся неоднократно. По мнению Министерства фи-
нансов России, данные доли должны быть пере-
смотрены. Тем не менее, на сегодняшний день все 
остается без изменений. 

Существенным недостатком нынешнего ре-
гулирования внешней торговли в Таможенном 
союзе является то, что за основу единого тамо-
женного тарифа Таможенного союза был взят 
единый таможенный тариф, установленный в РФ, 
- он составляет  примерно 90% таможенного та-
рифа Таможенного союза. При этом, большое ко-
личество тарифов, предусмотренных ранее в та-
моженном тарифе Российской Федерации и пере-
шедших в тариф Таможенного союза, были уста-
новлены с учетом экономической ситуации начала 
90-х годов в России и полностью утратили свою 
актуальность в новых экономических реалиях [7]. 

Если проанализировать механизм таможен-
но-тарифного регулирования в Российской Феде-
рации до образования Таможенного союза,  то мы 
можем сделать вывод, что по принципиальным 
вопросам она соответствовала международным 
требованиям, но при этом имела ряд характерных 
особенностей. Среди них отметим следующие:  

1. Сравнительно высокий, в том числе на 
фоне других стран СНГ, уровень тарифной защи-
ты внутреннего рынка: средневзвешенная ставка 
ввозных пошлин составляла 10,6%. Причем. в от-
личие от большинства стран мира, указанная ве-
личина в России в текущем десятилетии имела 
тенденцию к росту [1]. 

2. Существенная доля импорта, охваченно-
го международными тарифными пиками. 

3. Сравнительно низкая степень дифферен-
циации импортного тарифа, что ограничивало 
возможности и делало негибкой проводимую та-
рифную политику.  

Все эти факты свидетельствует о преимуще-
ственно фискальной направленности национально-
го таможенного тарифа. В формировании доходной 
части федерального бюджета России на протяже-
нии последних десятилетий прослеживалась тен-
денция увеличения доли таможенных платежей. 
Если в 1994 г. она составляла 19,8%, то в 2007 г. 
этот показатель уже равнялся -  51,2%. Статистика 
показывает некоторое снижение доли таможенных 
платежей в бюджете РФ за 2009 г. (48%), что впол-
не объяснимо последствиями мирового финансово-
экономического кризиса. Тем не менее, 2010 г. на-
блюдался рост поступлений согласно докризисной 
устойчивой тенденции. Примечательным является 
тот факт, что в 2010 г. Федеральная таможенная 
служба пополнила бюджет страны в большей сте-
пени, чем Федеральная налоговая служба. Доля 
таможенных платежей в доходной части бюджета 
составила 52%, что несомненно свидетельствует 
фискальной задаче Федеральной таможенной 
службы РФ как о первостепенной [4]. 

Негативной тенденцией в формировании 
доходов бюджета РФ является рост таможенных 
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доходов на фоне снижении поступлений от хозяй-
ствующих субъектов, функционирующих в рам-
ках национальной экономики. Это проблема свя-
зана с необходимостью скорейшей модернизации 
российской экономики. Чрезмерная зависимость 
бюджета страны от экспорта сырья способна при-
вести к серьезному экономическому кризису в 
связи с резким изменением ценовой конъюнктуры 
на сырьевых ранках. Примером тому служит сни-
жение внешнеторгового оборота страны и, в част-

ности, падение стоимостного объема экспорта 
нефти в 2009 году, приведшие к снижению объе-
мов поступления таможенных платежей в госу-
дарственный бюджет. Из всех статей доходов в 
абсолютном выражении наибольшее снижение 
пришлось на объем таможенных пошлин, что сви-
детельствует о существенной зависимости дохо-
дов федерального бюджета РФ от объемов внеш-
неторгового оборота. 

 

 
Рисунок 1 -  Динамика поступления таможенных платежей в 1999-2010 гг., млрд. руб. [7] 

 
Также в качестве особенности российской 

таможенно-тарифной политики можно отметить 
наличие экспортных пошлин по многим товарным 
позициям. В Российской Федерации экспортные 
пошлины в первую очередь пополняют доходы 
бюджета (примером служат пошлины на вывоз 
полимеров, металлов, рыбы и морепродуктов), а 
также являются инструментом изъятия природной 
ренты (вывоз нефти и газа). 

По итогам переговоров по формированию 
Единого таможенного тарифа среднеарифметиче-
ское значение импортных таможенных пошлин 
России не изменилось и составило, как и прежде, 
10,6%. По группе промышленных товаров средне-
взвешенная ставка сократилась с 9,4% до 8,5%, а 
по группе сельскохозяйственных товаров возросла 
с 15,1% до 16,7%. 
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Рисунок 2 -  Структура таможенных платежей перечисленных в федеральный бюджет в 2010 г.[3] 
 

Следует отметить, что в течение всего пе-
риода существования Таможенного союза про-
должалась работа по совершенствованию тамо-
женного законодательства и унификации нацио-

нальных законопроектов. С 1 января 2012 г. для 
стран - участников Таможенного союза начала 
действовать новая редакция Товарной номенкла-
туры ВЭД. Этот классификатор товаров был ут-
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вержден в ноябре 2011 г. во исполнение таможен-
ных соглашений перед Всемирной таможенной 
организацией и комбинированной номенклатурой 
Евросоюза. При этом введение новой редакции 
товарной номенклатуры не коснулось общего 
уровня налогообложения, так как при разработке 
документа учитывались действующие таможен-
ные ставки участников внешнеэкономической 
деятельности. Такие нововведения в номенклату-
ре, по словам экспертов, должны благоприятно 
сказаться на развитии бизнес-партнерства между 
странами Таможенного союза. К тому же, новые 
технические регламенты разрабатываются с це-
лью упрощения прохождения сертификации для 
возможности выхода на рынок большего количе-
ства новых предприятий. 

Данные статистики внешней и взаимной тор-
говли государств-членов Таможенного союза за 
2011 г. свидетельствуют о ее значительном росте 
по сравнению с 2010 г. Суммарный объем внешней 
торговли государств – членов Таможенного союза 
с третьими странами в 2011 г. составил 913 млрд. 
долларов США, в том числе экспорт товаров – 
586,5 млрд. долларов, импорт – 326,5 млрд. долла-
ров. Объемы внешней торговли государств-членов 
Таможенного союза в 2011 г. значительно превы-
сили аналогичные показатели 2010 г. и, что осо-
бенно важно, докризисного 2008 г.  По сравнению с 
2010 г., внешнеторговый оборот увеличился на 
33%, экспорт – на 34,2%, импорт – на 31,1% [3]. 

Тем не менее, существенную коррективу в 
развитие внешней и взаимной торговли в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства вносят проблемы мирового экономи-
ческого развития. Из общего правила движения 
товаров внутри Таможенного союза приходится 
делать исключения. В условиях мировой экономи-
ческой нестабильности и угрозы новой волны кри-
зиса Россия из-за соображений экономической 
безопасности не имеет права полностью открыть 
свой внутренний рынок для белорусской сельско-
хозяйственной продукции так же, как и Беларусь, 
свой рынок для российской продукции. По мнению 
белорусских экспертов, в противном случае около 
80% производства в республике Беларусь буде 
приостановлено. Следует отметить, что предпри-
нимаемые меры по защите внутренних рынков да-
ют повод скептикам усомниться в перспективах 
интеграционных процессов в рамках ЕЭП. 

Российские таможенные органы опасаются 
роста контрабанды низкокачественных китайских 
товаров в Россию через кыргызстанско-
казахстанскую границу, поскольку там нет надле-
жащего уровня таможенного контроля. Россий-
ской и белорусской продукцией  легкой и маши-
ностроительной промышленности будет тяжело 
конкурировать с дешевым китайским импортом. А  

глава МВД РФ Р. Нургалиев считает, что станов-
ление ЕЭП приведет к росту трансграничных ор-
ганизованных преступных группировок,  которые 
попытаются использовать прорехи Таможенного 
союза для ввоза контрабанды и отмывания денег. 

Российские таможенники опасаются, что из-
за разницы в размере НДС российские компании 
будут оформлять товар на казахстанской террито-
рии. Импорт технологического оборудования 
предполагает, кроме уплаты ввозной таможенной 
пошлины, уплату налога на добавленную стои-
мость. Однако определение порядка и срока упла-
ты НДС, а также ставки налога относятся к компе-
тенции национальных законодательств стран - 
участниц Таможенного союза. В России базовая 
ставка НДС, в том числе применяемая при ввозе 
оборудования, - 18%, в Белоруссии с 1 января 
2010 г. она увеличена до 20%, а в Казахстане с на-
чала 2009 г. Составила лишь 12%. Конечно, упла-
ченный при таможенном оформлении НДС может 
быть предъявлен импортером к вычету, но если 
встает вопрос о дорогостоящем промышленном 
оборудовании, уплата НДС может потребовать 
длительного отвлечения денежных средств, и 
предприниматели будут стремиться сократить 
свои затраты. 

В среднесрочной перспективе механизм 
функционирования Единого экономического про-
странства будет совершенствоваться. Присоедине-
ние к ВТО ставит довольно жесткие рамки: все та-
рифы должны носить связанный характер; в качест-
ве верхнего предела ставок преимущественно опре-
делен уровень тарифа РФ, действовавшего в 2002-
2006 годы, что означает, в частности, восстановле-
ние многих ставок на уровне, предшествовавшем 
кризисному периоду. Кроме того, ожидается посте-
пенная либерализация пошлин на большую часть 
промышленных товаров, а также по ряду сельско-
хозяйственных и продовольственных товаров. 

Экспортное обложение в среднесрочной пер-
спективе будет выполнять узкие регулирующие 
функции, а также решать задачи изъятия в бюджет 
рентной составляющей сырьевых доходов. В на-
стоящее время правительство разрабатывает пред-
ложения, направленные на повышение фискальной 
составляющей экспортных пошлин на товары, яв-
ляющиеся предметом мировой биржевой торговли 
(кроме нефти и нефтепродуктов), и цены, которые 
подвержены существенным колебаниям. 
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