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Целью совершенствования международного сотрудничества та-

моженных органов Республики Беларусь является развитие взаимо-

действия с зарубежными таможенными службами, способствующего 

созданию условий для эффективного и взаимовыгодного сотруд-

ничества.  

В статье анализируется институт таможенных органов 

Республики Беларусь в контексте взаимодействия с таможенными 

службами иностранных государств, а также международными орга-

низациями в рамках Евразийского экономического союза. 

В белорусской и российской науке теме евразийской интеграции 

широкое внимание уделяется с недавнего времени. Полезными 

видятся работы ученых Е. Винокурова, А. Либмана, А. Анисимова, 

А. Поповой, Е. Балтер, Е. Бессоновой, Е. Достанко, А. Сиротского и 

др. Вместе с тем вопрос взаимодействия таможенных органов на 

международной арене освещен недостаточно. 

По состоянию на январь 2015 г. договорно-правовую базу мно-

гостороннего сотрудничества Республики Беларусь составляют 1658 

многосторонних международных договоров в рамках различных ме-

ждународных организаций и интеграционных образований. 

Республика Беларусь также располагает развитой договорно-

правовой базой двустороннего сотрудничества, которую составляют 

2219 международных договоров, заключенных со 102 государствами. 

Так, за 2000–2014 гг. Беларусь подписала 1239 двусторонних между-

народных договоров и других международно-правовых документов, 

из них более 64 % – за последнее десятилетие (рис. 1).  
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На различных стадиях согласования находится более 1 200 про-

ектов международных договоров в различных сферах двустороннего 

сотрудничества. Всего в Секретариате ООН зарегистрировано 126 

двусторонних международных договоров Республики Беларусь [14]. 
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Рис. 1. Количество двусторонних международных договоров и иных международно-

правовых документов, подписанных Республикой Беларусь [14] 

 

Актуальным направлением развития международных отноше-

ний является международное сотрудничество Республики Беларусь в 

области таможенного дела. С момента обретения независимости бе-

лорусским государством заключено 69 международных соглашений, 

меморандумов, протоколов о сотрудничестве и взаимной админист-

ративной помощи в таможенных делах с 28 государствами. За послед-

ние годы договоренности о взаимопомощи в таможенных делах всту-

пили в силу с Республикой Вьетнам (2011), Турецкой Республикой 

(2011), Финляндской Республикой (2011), Словацкой Республикой 

(2012), Республикой Сербия (2013), Монголией (2014), Австрийской 

Республикой (2014), Китайской Народной Республикой (2015). 

На различной стадии разработки находятся 26 международных 

договоров межправительственного и межведомственного характера о 

взаимной административной помощи в таможенных делах с такими 

странами, как Республика Индонезия, Республика Корея, Япония, 

Республика Союз Мьянма, Исламская Республика Иран, Сирийская 

Арабская Республика, Республика Албания. 

В 1998 г. Беларусь присоединилась к Брюссельской конвенции о 

карнете АТА (1961) и Стамбульской конвенции о временном ввозе 

(1990) [18], Брюссельской конвенции о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров (1983) [17], в 2000 г. – к Най-

робийской конвенции «Об оказании взаимной помощи по предотвра-

щению, пресечению и расследованию таможенных правонарушений» 

(1977), подписанной в рамках Всемирной таможенной организации 
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[16], в 2011 г. – к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (1964) [15]. 

В целях реализации международных обязательств Республики 

Беларусь в рамках Таможенной конвенции о карнете АТА для вре-

менного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном 

ввозе от 26 июня 1990 г., а также упрощения порядка временного 

ввоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, при вре-

менном ввозе товарных образцов и профессионального оборудования 

и некоторых других категорий товаров в 2014 г. совместно с Белорус-

ской торгово-промышленной палатой (БелТПП) разработаны и внесе-

ны в правительство предложения, предусматривающие выдачу карне-

тов АТА областными отделениями БелТПП. 

В 2010-х гг. наметились взвешенные, прагматичные и гибкие 

взаимоотношения с государствами Западной Европы, что послужило 

дополнительным стимулом к активизации работы по формированию 

договорно-правовой базы сотрудничества с Республикой Беларусь в 

области таможенного дела. Так, урегулированы отношения в сфере 

таможенного сотрудничества и избежания двойного налогообложе-

ния с Австрией, проводятся переговоры о взаимной административ-

ной помощи в таможенных делах с Королевством Бельгия, Соединен-

ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Черного-

рией, Румынией, Республикой Словеняя, Республикой Болгария, Фе-

деративной Республикой Германия, Французской Республикой, 

Итальянской Республикой, Швейцарской Конфедерацией. 

Наиболее продуктивно сотрудничество в области таможенного 

дела на постсоветском пространстве. Идею формирования Евразий-

ского союза государств впервые выдвинул президент Казахстана 

Н. Назарбаев 29 марта 1994 г. во время выступления в Московском 

государственном университете им. М. В. Ломоносова [2]. В ее основе 

лежал масштабный проект интеграции независимых государств на 

качественно новой, прагматичной и взаимовыгодной экономической 

основе. Не отказываясь от дальнейшего совершенствования Содру-

жества Независимых Государств, новация состояла в создании инте-

грационной структуры, предусматривающей принятие совместных 

программ стратегического развития и осуществление регулятивных 

полномочий в ключевых секторах экономики, а также в поли-

тической, оборонной, правовой, экологической, культурной, образо-

вательной сферах.  



  119 

 

Прозвучавшая на пике дезинтеграции евразийская инициатива 

воспринималась неоднозначно, поскольку задачи укрепления нацио-

нальной независимости и суверенитета в то время фактически проти-

вопоставлялись развитию экономического сотрудничества. Воспри-

нимая интеграцию как рычаг экономического роста и необходимое 

условие полноценной реализации возможностей политического раз-

межевания постсоветских государств, новые лидеры Беларуси и Рос-

сии А. Лукашенко и В. Путин активно поддержали евразийский про-

ект. 

Сближение евразийских государств началось в 1995 г. с подпи-

санием Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и 

России [20]. Тем самым было определено интеграционное ядро госу-

дарств, которые на протяжении последующих 20 лет не без трудно-

стей и пауз, но последовательно и направленно двигались к созданию 

Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС). Вскоре к договоренностям таможенной 

тройки присоединились Кыргызстан и Таджикистан.  

В 2000 г. произошел настоящий рывок: пятеркой сопредельных 

государств создана новая интеграционная структура – Евразийское 

экономическое сообщество, нацеленное на более тесное сотрудни-

чество на основе унификации нормативной базы и согласования про-

цессов структурной перестройки экономики.  

В то же время активизировалась и совместная работа по форми-

рованию правовой базы ЕЭП. С 2003 г. к этой работе подключилась 

Украина, но ее вовлеченность в евразийские интеграционные процес-

сы, к сожалению, вскоре пошла на убыль, и с августа 2006 г. работа 

по формированию Таможенного союза и ЕЭП (ТС/ЕЭП) сконцентри-

ровалась в рамках Беларуси, Казахстана и России. Кыргызстан и Тад-

жикистан заявили о намерении подключиться к формированию 

ТС/ЕЭП по мере готовности экономики.  

Беларусь, Казахстан и Россия кардинально продвинулись на 

этом пути. Была сформирована правовая и институциональная база 

интеграции, определились приоритеты и конкретные направления 

экономического развития. В октябре 2007 г. лидеры интеграционной 

тройки подписали Договор о создании Единой таможенной террито-

рии и формировании Таможенного союза [7], и начался второй этап 

интеграции. Тогда же Договором от 6 октября 2007 г. была учреждена 

Комиссия Таможенного союза – единый постоянно действующий ре-



  120 

 

гулирующий орган Таможенного союза, основная задача которого – 

обеспечение условий функционирования и развития Таможенного 

союза.  

Катализатором евразийской интеграции послужил в том числе 

мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Повсеместное па-

дение рынков и производства запустило в таможенной тройке интен-

сивный поиск новых эффективных форматов сотрудничества, кото-

рые обеспечили бы устойчивость экономического роста, а также раз-

работку моделей минимизации экономических рисков и сближения 

национальных экономических стратегий.  

«Евразийская мечта», высказанная в 1994 г., стала зримой ре-

альностью уже в 2010-м. Преодолевая последствия кризиса, мир всту-

пает в эпоху взрывного развития интеграционных объединений. Ев-

разийский союз, формирующийся с учетом передовых интеграцион-

ных практик, находится на треке этого глобального движения, отве-

чая на вызовы времени и добиваясь успеха [11, с. 12–15]. 

Лидеры государств продвигались к согласованным позициям 

поэтапно, находя баланс интересов и развязки по самым сложным во-

просам. 1 января 2010 г. стартовал Таможенный союз Беларуси, Ка-

захстана и России, в рамках которого установлены Единый таможен-

ный тариф и Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности, действуют Таможенный кодекс Таможенного союза и 

Комиссия Таможенного союза, другие международные договоры ме-

жду сторонами, а также решения Высшего органа Таможенного сою-

за, которому была передана часть полномочий государственных ор-

ганов сторон.  

С 1 июля 2011 г., когда был полностью снят таможенный кон-

троль на внутренних границах и, таким образом, завершено форми-

рование единой таможенной территории, Таможенный союз зарабо-

тал в полноформатном режиме.  

Это обеспечило первую классическую свободу – свободу пере-

движения товаров на всей единой таможенной территории, где дейст-

вуют единые механизмы таможенного и внешнеторгового регулиро-

вания (таможенно-тарифного и нетарифного), единое правовое поле в 

области технического регулирования, санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля, обеспечивающее применение единых пе-

речней подконтрольной продукции и единых требований к ней; еди-

ного порядка ввоза, вывоза и перемещения по таможенной террито-
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рии; оформление разрешительных документов по единым формам, 

которые признаются всеми сторонами.  

С 1 января 2012 г. начался следующий этап – формирование 

ЕЭП, представляющего более высокую ступень интеграции, который 

предусматривает не только свободное движение товаров и унифици-

рованный торговый режим в отношении третьих стран, но и свобод-

ное движение услуг, капитала и рабочей силы, единые правила и 

принципы в ключевых областях регулирования экономики – в макро-

экономике, в сфере конкуренции, в области промышленных и сель-

скохозяйственных субсидий, транспорта, энергетики. 

В ЕЭП были созданы единый рынок в 170 миллионов потреби-

телей, условия для свободного передвижения товаров, услуг, капита-

ла и рабочей силы. С 1 января 2012 г. заработал Суд ЕврАзЭС, обра-

щаться в который по всем фактам, связанным с дискриминацией, на-

рушением правил конкуренции и равных условий ведения бизнеса, 

могут не только государства, но и участники экономической деятель-

ности, а с 1 февраля 2012 г. – Евразийская экономическая комиссия, 

заменившая Комиссию Таможенного союза, – постоянно действую-

щий регулирующий орган Таможенного союза и ЕЭП, которому го-

сударства передали часть национальных полномочий.  

Участие Беларуси в евразийской интеграции не только стало по-

литическим шагом, но и продемонстрировало экономические выгоды 

и перспективы от более тесного сотрудничества в регионе. Исследо-

вания Евразийского банка развития (ЕАБР) показали, что к концу 

прогнозного периода – 2030 г. – в Беларуси будут наблюдаться наи-

большие положительные эффекты в силу сложившейся экономиче-

ской структуры, направлений внешнеторговых связей и масштабов 

экономики [13].  

Так, к 2030 г. экспорт в страны ЕЭП составит до 35 % от сум-

марного объема ВВП Беларуси, а превышение ВВП в условиях инте-

грации над вариантом ее отсутствия составит до 15 %. Также резуль-

таты расчетов показали, что успешность интеграционных процессов 

будет критически важна для развития белорусской экономики в дол-

госрочной перспективе, а в структуре производства увеличится доля 

машиностроительных видов деятельности и пищевой промышленно-

сти. Экспертами ЕАБР также отмечено, что Беларусь станет главным 

относительным выгодополучателем интеграционных процессов на 

евразийском пространстве. 
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Особенность евразийской континентальной интеграции состоит 

в доминировании в ее структуре интеграции снизу, то есть взаимо-

действия экономических игроков, за которым следует межгосударст-

венное взаимодействие. В этом отношении современная интеграция в 

рамках ЕАЭС во многом вписывается в логику волн обмена и перио-

ды максимального развития интеграции в политической сфере, то 

есть периоды, когда количество политических границ, которые дол-

жен был пересечь торговец на пути от Тихого океана к Атлантиче-

скому, было минимальным.  

Эксперты ЕАБР Е. Ю. Винокуров и А. М. Либманом в моногра-

фии о развитии евразийской континентальной интеграции выделили 

четыре таких периода: 1) эпоха господства Римской империи, дина-

стии Хань и парфянской династии Арсакидов (I–II вв.); 2) времена 

подъема династии Тан и Арабского халифата (VII в.); 3) период воз-

никновения Монгольской империи (XIII в.); 4) Российская империя, 

Оттоманская империя, династия Цин, Европейский союз, Евразий-

ский экономический союз (XVIII в. – наст. время) [1, с. 224]. 

С точки зрения логики волн евразийского обмена современная 

континентальная интеграция в Евразии вписывается в общую струк-

туру развития континента в качестве четвертой волны евразийского 

обмена. Ее особенность составляет прогресс в сфере транспорта, ком-

муникаций, трансграничной торговли, что позволяет добиться каче-

ственно большего взаимопереплетения отношений в сфере таможен-

ного дела.  

Не менее важно то обстоятельство, что, в отличие от более ран-

них волн, четвертая волна разворачивается в период глобализации и 

представляет неотъемлемую часть ее развития.  

В 2015 г. Беларусь подошла к критически важному этапу регио-

нальной интеграции – республика стала членом Евразийского эконо-

мического союза, договор о создании которого был подписан прези-

дентами Беларуси, Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 г. [6]. 

Фундаментальный договор кодифицировал отрасли экономического 

сотрудничества, определил институциональную структуру нового ин-

теграционного объединения и правовую систему союза [3]. Обеспе-

чено международно-правовое оформление участия в ЕАЭС Армении 

и Кыргызстана [4; 5]. 

Справедливо отметить, что соблюдение ряда новых для нашей 

страны международных норм и правил, в первую очередь связанных с 
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тарифными обязательствами России в рамках Всемирной торговой 

организации (ВТО), стало необходимостью уже в рамках членства 

Беларуси в ТС/ЕЭП и к 2015 г. позволило накопить неоценимый опыт 

проведения как внешней, так и внутренней торговой политики.  

Вместе с тем обострение региональной конкуренции, ухудшение 

экономического состояния основного торгового партнера Беларуси – 

Российской Федерации, а также присоединение к ЕАЭС новых госу-

дарств (Армении и Кыргызстана) обязывают республиканские органы 

усилить качество государственного управления в части оценки по-

тенциальных рисков происходящих интеграционных процессов как 

источников внешних угроз национальной безопасности в политичес-

кой, экономической, социальной и демографической сферах.  

Таким образом, прорывная интеграция на постсоветском про-

странстве, с одной стороны, создала условия для модернизации евра-

зийских государств и повышения конкурентоспособности их эконо-

мик и, с другой стороны, обострила их конкурентное геополитичес-

кое противостояние [8]. 

В последние годы традиционно продуктивным остается сотруд-

ничество в рамках СНГ (подписано 15 международных договоров, из 

которых 13 вступили в силу) и в двустороннем формате с Российской 

Федерацией: значительно усовершенствовано сотрудничество в об-

ласти налогообложения перемещения нефти и нефтепродуктов, стро-

ительства на территории Беларуси атомной электростанции. 

Участие Республики Беларусь в многосторонних договорах и 

договорных механизмах позитивно сказывается на ее имидже, а так-

же позволяет создавать рамочные правовые режимы взаимодействия 

в области таможенного дела с государствами, с которыми не налаже-

но эффективное двустороннее международно-правовое сотрудниче-

ство. 

ЕАЭС – амбициозный и вместе с тем наиболее реалистичный, 

опирающийся на четко просчитанные экономические преимущества и 

взаимные выгоды интеграционный проект в современной Евра-

зии [19].  

Это качественно новый уровень экономического взаимодейст-

вия сопредельных государств, открывающий широкие перспективы 

экономического роста, формирующий для интеграционной тройки 

новые конкурентные преимущества и дополнительные возможности в 

современном глобальном мире. В ЕАЭС обеспечивается свобода 
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движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведе-

ние скоординированной, согласованной или единой политики в от-

раслях экономики.  

Спектр потенциальных вызовов для республики в условиях эко-

номической интеграции в ЕАЭС регулярно изменяется и не может 

быть определен в рамках компетенции одного государственного ор-

гана или института ввиду многовекторности затрагиваемых узкопро-

фильных вопросов.  

В связи с этим в целях нивелирования ущерба для национальной 

экономики критически необходимой видится ответственная прора-

ботка всеми заинтересованными министерствами и ведомствами рис-

ков и угроз по направлениям деятельности, а также своевременное 

информирование координирующего органа или руководства страны 

для принятия эффективных управленческих решений. 

В 2014 г. евразийскому интеграционному проекту исполнилось 

20 лет. Последовательная успешная трансформация евразийского 

пространства на принципах углубленного таможенного сотрудниче-

ства и рыночной экономики с сохранением политической независи-

мости и сложившегося культурного своеобразия суверенных госу-

дарств продолжается сегодня в противовес мировым кризисным яв-

лениям [9, c. 7]. 

Несмотря на то что Республика Беларусь активно участвует в 

международном сотрудничестве, число государств, с которыми она 

осуществляет внешнеэкономические связи, значительно превышает 

число государств, с которыми достигнута договоренность о сотруд-

ничестве в таможенных отношениях.  

В дальнейшем совершенствование договорно-правовой базы 

международного таможенного сотрудничества, в том числе с тамо-

женными органами государств, с которыми Республика Беларусь 

имеет общую границу, остается актуальной задачей таможенных ор-

ганов.  

При заключении международного соглашения необходимо ис-

ходить из политического и экономического интереса к государству, 

из объема торгового оборота, а также грузового и пассажирского по-

токов между государствами, уровня правонарушений в таможенной 

сфере.  
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Международное сотрудничество Беларуси в области таможен-

ного дела в условиях формирования и развития Евразийского эко-

номического союза (Дмитрий Коваленок)  

Рассматриваются процессы создания современной договорно-

правовой базы международного таможенного сотрудничества, соот-

ветствующей происходящим в государстве процессам, как важной и 

актуальной задачи таможенных органов Беларуси. Республикой Бела-

русь заключено более 100 международных договоров в области та-

моженных отношений. Подчеркивается, что создание Евразийского 

экономического союза – важнейший шаг на пути реинтеграции всего 

постсоветского пространства.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС); евразийская интегра-

ция; таможенный союз; таможенное регулирование; таможенная 

служба; международное таможенное сотрудничество. 
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International cooperation of Belarus in the field of customs affairs in 

conditions of the formation and development of the Eurasian Economic 

Union (Dzmitry Kavalionak)  

This article discusses the process of creating of modern juridical base 

of international customs cooperation, the relevant processes taking place in 

the country as an important and urgent task of customs authorities of Bela-

rus. Belarus signed more than 100 international treaties in the field of cus-

toms relations. It is emphasized that the establishment of the Eurasian 

Economic Union is an important step towards the reintegration of the post-

soviet space. 
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