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Исходя из вышеизложенного, видно, что подходы стали более конкретными, 
чем в ТК ТС, что позволит повысить качество реализации электронного декла-
рирования. На основании данной информации предлагается:

1) дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулиру-
ющей вопросы функционирования системы электронного таможенного декла-
рирования в зависимости от развития информационной инфраструктуры;

2) разработка новых технологий таможенного оформления и таможенно-
го контроля на примере зарубежных государств с целью повышения эффектив-
ности использования электронного документооборота в деятельности таможен-
ных органов; 

3) проведение специальной подготовки и переподготовки сотрудников та-
моженных органов, занимающихся таможенным оформлением (возможно про-
ведение учебных курсов, практических занятий, а также создание ориентиро-
ванных обучающих мультимедийных программ).

Таким образом, следует предполагать, что использование максимального 
потенциала информационных ресурсов в деятельности таможенных органов Ре-
спублики Беларусь может дать ожидаемые результаты при наличии четкой ре-
гламентации и инициативы субъектов хозяйствования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, А ТАКЖЕ ИНЫХ ПОШЛИН, 
НАЛОГОВ И СБОРОВ, ИМЕЮЩИХ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Тарарышкина Л. И., Белорусский государственный университет

Вывозные таможенные пошлины, наряду с ввозными таможенными пошли-
нами (иными пошлинами, налогами и сборами, имеющими эквивалентное дей-
ствие), являются инструментом регулирования внешней торговли товарами и 
используются для защиты внутреннего рынка государств — членов Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) и стимулирования прогрессивных структур-
ных изменений в экономике.

Статьей 84 Таможенного кодекса таможенного союза ЕАЭС определено, 
что порядок уплаты вывозных таможенных пошлин устанавливается между-
народным договором государств — членов данного регионального объедине-
ния. Такой договор до настоящего времени не заключен, поэтому вывозные та-
моженные пошлины устанавливаются национальным законодательством госу-
дарств — членов ЕАЭС или двусторонними договорами. 

В соответствии со статьей 25 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г. (далее ― Договор ЕАЭС) в рамках таможенного союза функ-
ционирует внутренний рынок товаров, применяется Единый таможенный та-
риф ЕАЭС и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьи-
ми странами, действует единый режим торговли товарами в отношениях с тре-
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тьими странами, осуществляется единое таможенное регулирование и свобод-
ное перемещение товаров между территориями государств-членов без приме-
нения таможенного декларирования и государственного контроля (транспорт-
ного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного). 

Введение и применение вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, на-
логов и сборов, имеющих эквивалентное действие) положениями Договора 
ЕАЭС не определено. В этих условиях государства — члены ЕАЭС проводят на-
циональную налоговую политику в отношении вывозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вы-
возе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Так, например, 
вывозные таможенные пошлины применяются: в Республике Казахстан в отно-
шении 300 товарных позиций (сырьевые товары, рыба, удобрения, посуда сто-
ловая и др.), в Российской Федерации в отношении 100 товарных позиций (ме-
талл, сырьевые товары, пшеница, мука и др.). 

В Республике Беларусь вывозные таможенные пошлины взимаются только в 
отношении экспортируемых за пределы таможенного союза ЕАЭС нефти и не-
фтепродуктов, кожевенного сырья и семян рапса, некоторых видов древесины, 
калийных удобрений. 

С момента создания единой таможенной территории государств-членов 
ЕАЭС в бюджет Республики Беларусь поступило вывозных таможенных по-
шлин: за июль―декабрь 2010 г. ― 637 млрд руб., за 2011 г. ― 7124 млрд 
руб., за 2012 г. ― 10 994 млрд руб., за 2013 г. ― 9523 млрд руб., за 2014 г. ― 
6840 млрд руб., за январь—сентябрь 2015 г. ― 22 722 млрд руб.

Согласно Договору ЕАЭС в условиях функционирования внутренне-
го рынка Евразийского экономического союза во взаимной торговле товарами 
государства-члены не применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие). 

При этом согласно Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 
2011 г. (ст. 1) под платежами, эквивалентными таможенным пошлинам, пони-
маются «платежи, взимаемые при импорте или экспорте товаров, а также в иных 
случаях, установленных национальным законодательством Стороны, аналогич-
ные по целям и экономическому эффекту таможенным пошлинам, которые не 
являются таможенными пошлинами, компенсацией стоимости оказанных услуг 
в связи с осуществлением процедур ввоза или вывоза и не связаны с примене-
нием специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер во вза-
имной торговле».

В соответствии со статьей 2 Договора о зоне свободной торговли от 18 октя-
бря 2011 г.: «Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, эк-
вивалентные таможенным пошлинам, в отношении экспорта товара, предназна-
ченного для таможенной территории другой Стороны, и/или импорта товара, 
происходящего с таможенной территории другой Стороны».

Вместе с тем, законодательством Республики Казахстан предусмотрено взи-
мание рентного налога на экспорт сырьевых товаров, который является экви-
валентным действию таможенных пошлин и исчисляется исходя из фактиче-
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ской стоимости реализуемого такого товара на экспорт. Рентный налог на экс-
порт взимается в Республике Казахстан и при вывозе угля в условиях таможен-
ной территории Евразийского экономического союза в государства — члены 
ЕАЭС. Обозначенные национальные законодательные нормы Казахстана пол-
ностью противоречат положениям Договора ЕАЭС и принципам функциониро-
вания таможенного союза ЕАЭС, а соответственно, являются торговым барье-
ром во взаимной торговле государств — членов Евразийского экономического 
союза. Взимание рентного налога на экспорт в Республике Казахстан, являюще-
гося эквивалентным действию таможенных пошлин, во взаимной торговле госу-
дарств — членов Евразийского экономического союза противоречит также пра-
вилам Всемирной торговой организации. 

Таким образом, требует урегулирования вопрос применения ренты на экс-
порт сырьевых товаров в Республике Казахстан во взаимной торговле госу-
дарств — членов Евразийского экономического союза путем отмены рентного 
налога и законодательного закрепления в международном договоре государств-
членов ЕАЭС механизма взимания вывозных таможенных пошлин (иных по-
шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) на таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза.

ИННОВАЦИОННОЕ ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Цеханович Т. Ф., Белорусский государственный университет

Разработка системы инструментов, механизмов и практических рекоменда-
ций инновационного таможенного регулирования в целях формирования эффек-
тивной интеграции государств — членов Евразийского экономического союза 
в контексте реализации стратегии суверенитета Республики Беларусьсоответ-
ствует Приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2016―2020 гг., утвержденных постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 12. марта 2015 г. № 190; Пе-
речню ГПНИ на 2016―2020 гг., утвержденному Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 483.

С обретением суверенитета большинство стран СНГ устремилось «под кры-
шу» ВТО. Главная цель этих устремлений ― защита национальных экономик 
от попыток недобросовестной конкуренции (антидемпинговые процессы, эко-
номически дискриминационное отраслевое субсидирование и т. п.);связывание 
(консолидация) национальных таможенных тарифов, что также защища-
ет национальные экономики от непредсказуемых, зачастую необоснованно-
односторонних изменений во взаимной торговле. Беларусь одной из первых 
среди стран СНГ ввела в таможенное законодательство нормы о защитных ме-
рах (особые виды пошлин) и продолжает настойчиво проводить политику не-


