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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ,
БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА:

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Р.В. Гер бер
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки САФБД, го су дар ст вен ный та мо жен ный ин спек тор (Но во си бирск)

По ка за ны по зи тив ные и не га тив ные сто ро ны соз да ния та мо жен но го сою за для его уча ст ни ков –
Рос сии, Бе ло рус сии и Ка зах ста на.

Клю че вые сло ва: та мо жен ный союз, кор рек ти ров ка та мо жен ной стои мо сти, та мож ня.

Как из вест но, та мо жен ный союз – это со гла ше ние
го су дарств об уп разд не нии та мо жен ных по шлин и гра -
ниц ме ж ду ними и вве де нии еди но го та мо жен но го та ри -
фа в от но ше нии дру гих го су дарств. В ка че ст ве цели та -
мо жен но го сою за ини циа то ра ми та ко го объ е ди не ния
Рос сии, Бе ло рус сии и Ка зах ста на за яв лен су ще ст вен -
ный рост эко но ми ки стран-уча ст ниц. Пред по ла га ет ся,
что за счет уве ли че ния рын ка и ус та нов ле ния об щих

пра вил ве де ния биз не са стра ны-уча ст ни цы по лу чат до -
пол ни тель ный при рост ВВП на 1-2 % в год, а к 2015 г.
Рос сия за счет ин те гра ци он но го фак то ра по лу чит до -
пол ни тель но 16,8 % от со вре мен но го уров ня ВВП, Бе ла -
русь – 16,1 %, Ка зах стан – 14,7 % и вме сте они за ра бо -
та ют бо лее 400 млрд дол. [1].

Еди ное та мо жен ное про стран ст во трех го су дарств
с со во куп ным на се ле ни ем 170 млн чел. пред став ля ет ся
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де лом край не вы год ным, осо бен но для Рос сии, где со -
сре до то че на зна чи тель ная часть про из во ди те лей то ва -
ров и ус луг. За счет ли к ви да ции по шлин этим про из во ди -
те лям бу дет зна чи тель но лег че кон ку ри ро вать с про из во -
ди те ля ми дру гих стран (в пер вую оче редь Ки тая и Ев ро -
пей ско го сою за) на рын ках Ка зах ста на и Бе ло рус сии.

Ка зах стан, край не за ин те ре со ван ный в эф фек тив -
ном функ цио ни ро ва нии и раз ви тии та мо жен но го сою за,
еще до под пи са ния до ку мен тов по нему пред ла гал Рос -
сии со гла со вать во про сы, свя зан ные с транс пор ти ров -
кой неф ти и газа, а так же с же лез но до рож ны ми та ри фа -
ми. Транс пор ти ров ка сво их энер го ре сур сов на за пад -
ные рын ки по оп ти маль ным та ри фам – одна из клю че вых 
за дач для это го го су дар ст ва. Кро ме того, с соз да ни ем
та мо жен но го сою за по тре би те ли Ка зах ста на по лу чат
бо лее ка че ст вен ные энер го но си те ли. Бу дут на ко нец ре -
ше ны про бле мы ис кус ст вен ной дис про пор ции цен на
бен зин, а так же де фи ци та то п ли ва.

Бе ло рус сия воз ла га ет на та мо жен ный союз свои
на де ж ды. В его рам ках Рос сия мо жет пой ти на соз да ние
бо лее ком форт ных ус ло вий для по став ки бе ло рус ской
про дук ции на рос сий ский ры нок и про да жи сво их энер го -
но си те лей.

Уча стие в та мо жен ном сою зе по мо жет Бе ло рус сии
при влечь ин ве сто ров для соз да ния про из вод ст ва по
сбор ке лег ко вых ав то мо би лей. Ры нок стра ны с на се ле -
ни ем в 10 млн чел. вряд ли при вле чет ин ве сто ра. Иное
дело – ав то ры нок в 170 млн чел.! Си туа ция мо жет еще
улуч шить ся, если Рос сия пре дос та вит Бе ло рус сии не ко -
то рые льго ты в час ти фор ми ро ва ния по шлин на лег ко -
вые ав то мо би ли. Но не раз мер по шлин на им порт ав то -
мо би лей мо жет стать кам нем пре ткно ве ния в та мо жен -
ном сою зе, а во прос по став ки из Рос сии бо лее де ше вых
газа и неф ти.

У Рос сии так же есть оп ре де лен ный ин те рес к та мо -
жен но му сою зу. Сня тие та мо жен ных барь е ров по зво лит 
в разы уве ли чить объ е мы тор гов ли энер го но си те ля ми
или ура но вым сырь ем и за щи тить на ших про из во ди те -
лей от экс пан сии треть их стран.

Итак, по зи тив ных ожи да ний от функ цио ни ро ва ния
и раз ви тия та мо жен но го сою за не ма ло. По сле дли тель -
но го об су ж де ния сто ро ны дос тиг ли од ной из клю че вых
до го во рен но стей – о рас пре де ле нии до хо дов от взи ма -
ния им порт ных по шлин ме ж ду бюд же та ми стран-уча ст -
ниц: Рос сия бу дет по лу чать 87,97 % со би рае мых пла те -
жей, Бе ло рус сия – 4,7 %, Ка зах стан – 7,33 % [2].

Од на ко по те ри рос сий ско го биз не са, фе де раль но го 
бюд же та, внеш не эко но ми че ской дея тель но сти и те не -
вой сфе ры, пре ж де все го «око ло та мо жен ной», бу дут
весь ма су ще ст вен ны ми. При чем, не все по тен ци аль ные 
убыт ки вид ны сей час, не ко то рые ста нут осоз на вать ся
лишь че рез не сколь ко лет.

Если пред по ло жить, что ос нов ной тран зит ный
мар шрут прой дет че рез Ка зах стан, по ми мо рос сий ских
транс порт ных ком па ний, не толь ко они, но и фе де раль -
ный бюд жет Рос сии не из беж но по не сет убыт ки.

Из вест но, что зна чи тель ная часть до хо дов рос сий -
ской каз ны скла ды ва ет ся из та мо жен ных по шлин и сбо -
ров, ко то рые в ос нов ном фор ми ру ют ся за счет кор рек -
ти ров ки та мо жен ной стои мо сти то ва ров. От этой стои -
мо сти за ви сит объ ем пла те жей, взи мае мых с той или
иной пар тии то ва ров, по сколь ку по шли ны обыч но рас -

счи ты ва ют ся в про цент ном вы ра же нии от цены вво зи -
мо го гру за: мень ше ука зан ная в дек ла ра ции цена –
мень ше надо пла тить.

В 2009 г. про це ду ре кор рек ти ров ки та мо жен ной
стои мо сти под верг лось при мер но 98 % вве зен ных в Рос -
сию гру зов. Из 3,5 трлн руб., со б ран ных та мож ней за
год, око ло 63 % при шлось на экс порт ные та мо жен ные
от чис ле ния, ко то рые за счет кор рек ти ро вок та мо жен ной 
стои мо сти в силу при ро ды вы во зи мых то ва ров под нять
слож но. Им порт со ста вил 37 %, или 1,3 трлн руб., при
этом доля ввоз ной по шли ны в струк ту ре сбо ров та мож -
ни со ста ви ла 13,3 %, то есть 467,2 млрд  руб. Сум ма же,
по лу чен ная бла го да ря кор рек ти ров ке та мо жен ной стои -
мо сти, со ста ви ла 27,75 млрд руб. Циф ры не слиш ком
ве ли ки, но рос сий ские та мо жен ни ки мо гут ли шить ся
важ но го ры ча га в деле вы пол не ния пла нов по пе ре чис -
ле ни ям в бюд жет. Во прос в том, бу дут ли бе ло рус ские
и ка зах стан ские та мо жен ни ки столь же ста ра тель но вы -
жи мать из уча ст ни ков внеш не эко но ми че ской дея тель -
но сти мак си мально воз мож ный объ ем пла те жей, если
по дав ляю щая их часть все рав но от пра вит ся в Рос сию.

По оцен ке Ми ни стер ст ва эко но ми че ско го раз ви тия
РФ, тран зит че рез тер ри то рию Ка зах ста на и Бе ло рус сии 
де шев ле, чем че рез Рос сию, на 30 %. Весь ры нок транс -
порт но-ло ги сти че ских ус луг со став ля ет сей час в Рос -
сии 48,5 млрд дол. [3]. Даже если та мо жен ный союз уве -
дет хотя бы де ся тую часть по то ка, по те ри ока жут ся
серь ез ны ми.

Но важ но то, что та мо жен ный союз дает прин ци пи -
аль но но вые воз мож но сти. Пре ж де все го, мы мо жем
вос со еди нить ут ра чен ный по тен ци ал пред при ятий с вы -
со кой до бав лен ной стои мо стью и вос соз дать ста рые ин -
ду ст ри аль ные це поч ки. Это оз на ча ет со хра не ние кри ти -
че ски важ ных тех но ло ги че ских ру бе жей. Вто рое по зи -
тив ное об стоя тель ст во за клю ча ет ся в том, что мы по лу -
ча ем воз мож ность реа ли зо вы вать очень круп ные тран -
зит ные про ек ты.

Фор ми руе мое на про сто рах Ев ра зии еди ное та мо -
жен ное про стран ст во яв ля ет ся ес те ст вен ным су хо пут -
ным мос том ме ж ду дву мя ги гант ски ми цен тра ми силы –
Ев ро сою зом, став шим по сле ра ти фи ка ции Лис са бон -
ско го до го во ра пя ти со тмил ли он ной сверх дер жа вой, и по -
лу то ра мил ли ард ным Ки та ем, в 2010 г. об ра зо вав шим
вме сте со стра на ми АСЕАН об щий ры нок объ е мом в
2 млрд чел. [4]. Рос сия, Бе ло рус сия и Ка зах стан тоже
об ра зу ют круп ный ры нок в фор ма те та мо жен но го сою -
за, в ко то ром уча ст ву ет при мер но 170 млн чел. и
2 трлн дол. ка пи та ла. Это, без ус лов но, ин те рес ное эко -
но ми че ское про стран ст во для ин ве сто ров и для сво бод -
но го эко но ми че ско го раз ви тия.

В рам ках та мо жен но го сою за мож но соз да вать ло -
ги сти че ские цен тры и пред при ятия с но вой до бав лен -
ной стои мо стью, ос но ван ные на но вей ших тех но ло ги ях,
что бу дет спо соб ст во вать раз ви тию на цио наль ных ин но -
ва ци он ных сис тем стран, вхо дя щих в та мо жен ный союз.

С уча сти ем Бе ло рус сии вы пол не ние этих пла нов
впол не ре аль но, про цесс в рам ках Со юз но го го су дар ст -
ва уже при об рел не об ра ти мый ха рак тер. Но ре жим про -
пус ка че рез рос сий ско-ка зах стан скую гра ни цу су ще ст -
вен но от ли ча ет ся, та мо жен ная служ ба в Ка зах ста не яв -
ля ет ся струк ту рой Мин фи на и ка саю щие ся та мож ни
нор ма тив ные акты оформ ля ют ся здесь на уров не ре ше-
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ний пра ви тель ст ва. Это соз да ет боль шие про бле мы для 
Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.

Кро ме того, Бе ло рус сии и Ка зах ста ну при дет ся вос -
ста но вить фи то са ни тар ный кон троль на сво их внеш них
гра ни цах, от ко то ро го они уже дав но от ка за лись. Две
тре ти бе ло рус ско го и 90 % ка зах стан ско го экс пор та сов -
па да ет с рос сий ским по то вар ным груп пам, по это му для
обес пе че ния дей ст ви тель но рав но го по ло же ния про из -
во ди те лей при дет ся не толь ко со гла со вать та мо жен ное
за ко но да тель ст во и прак ти ку, но и обес пе чить рав ные
ус ло вия про из вод ст ва.

Про бле мой яв ля ет ся и ре экс порт рос сий ских то ва -
ров с тер ри то рии стран, где дей ст ву ет со вер шен но дру -
гой та мо жен ный ре жим: на при мер, экс порт леса в Рос -
сии об ла га ет ся та мо жен ны ми по шли на ми, а в Ка зах ста -
не – нет.

За ко но да тель ст во та мо жен но го сою за долж но быть 
мно го уров не вым, так как в еди ном Та мо жен ном ко дек се
бу дет дос та точ но мно го ссы лок на на цио наль ные за ко -
но да тель ные и нор ма тив ные акты. Окон ча тель но го по -
ни ма ния того, как это бу дет ра бо тать, пока нет. Ско рее
все го, по при выч ной фор ме: при ме не ние норм рос сий -
ско го за ко но да тель ст ва в час ти, не про ти во ре ча щей Та -
мо жен но му ко дек су. В этой свя зи воз ни ка ют про бле мы
ад ми ни ст ри ро ва ния, в пер вую оче редь – на уров не не -
по сред ст вен ных ис пол ни те лей. В на цио наль ном ве де -
нии ос та нет ся так же ад ми ни ст ра тив ное и уго лов ное за -
ко но да тель ст во, ко то рое оп ре де ля ет от вет ст вен ность
за на ру ше ния в сфе ре та мо жен но го ре гу ли ро ва ния.

Ос нов ные раз но гла сия при фор ми ро ва нии та мо -
жен но го сою за бу дут ка сать ся та ких об лас тей, как ав то -
мо биль ная и авиа ци он ная про мыш лен ность, энер го но -
си те ли, ввоз то ва ров фи зи че ски ми ли ца ми для соб ст -
вен ных нужд. По след няя по зи ция чув ст ви тель на для
Ка зах ста на, ав то- и авиа пром – для Рос сии, ввоз ные та -
мо жен ные по шли ны на нефть и неф те про дук ты – для
Бе ло рус сии.

Глав ной дви жу щей си лой ин те гра ции ви дит ся осо-
зна ние пра вя щи ми эли та ми того фак та, что стра те ги че -
ские вы го ды от соз да ния та мо жен но го сою за для всех
его уча ст ни ков зна чи тель но выше те ку щих эко но ми че -
ских по терь. Во мно гом пер спек ти вы ин те гра ции бу дут
за ви сеть от эф фек тив но сти ме ха низ ма со гла со ва ния на -
цио наль ных ин те ре сов, ин сти ту цио наль но оформ лен но -
го в виде Ко мис сии Та мо жен но го сою за.

У та мо жен но го сою за дей ст ви тель но очень боль -
шой по тен ци ал, и он обя за тель но дол жен быть соз дан
на взаи мо вы год ных на ча лах. 
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