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За время своего самостоятельного существования Республика Беларусь 

вместе со странами-партнерами постсоветского пространства успешно прошла 

все формы региональной интеграции и достигла вместе с Российской Федера-

цией, Республикой Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской Республи-

кой высшей формы региональной интеграции в виде создания Евразийского 

экономического союза. В настоящее время ЕАЭС занимает одну из лидирую-

щих позиций на международной арене по размерам территории и ВВП по ППС. 

Республика Беларусь является активным участником данной международ-

ной организации, и в наибольшей степени из всех стран-участниц ориентирова-

на на рынок ЕАЭС. Несмотря на то, что экспорт отечественных товаров пред-

ставлен относительно небольшим кругом позиций, производимая продукция 

обладает высоким качеством и относительной конкурентоспособностью на 

международных рынках, что оказывает определяющее влияние на объемы ва-

лютной выручки нашей страны.   

Подтверждением значимости внешней торговли Республики Беларусь со 

странами ЕАЭС является отражение приоритетов дальнейшего сотрудничества 

в рамках объединения в Национальной программе поддержки и развития экс-

порта на 2016-2020 годы (Программа «Экспорт Беларуси»), которая была раз-

работана на основании Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016-2020 годы. Так, в Программе «Экспорт Беларуси» 

отмечено, что за предыдущий период была проделана достаточно большая и 

качественная работа по развитию отечественного экспорта, хотя вместе с тем 

дальнейшая поддержка и развитие сдерживается рядом факторов. В рамках со-

трудничества Беларуси со странами ЕАЭС для устранения препятствующих ба-

рьеров необходимо на первом этапе в приоритетном порядке: 

1. развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС; 

2. создание общего рынка без изъятий и ограничений; 

3. вступление Беларуси в ВТО; 

4. опережающее развитие экспорта услуг; 

5. продвижение национального капитала на мировые рынки; 

6. включение в международные и формирование собственных транснаци-

ональных корпораций (ТНК), обеспечивающих новый уровень производитель-

ности труда и экологической безопасности. 

На следующем этапе приоритетами внешней торговли Республики Беларусь 

со странами ЕАЭС предполагается: 
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1. либерализация рынков услуг и капиталов; 

2. развитие общего финансового рынка; 

3. гармонизация национального законодательства государств-членов и со-

вершенствование общего законодательства ЕАЭС; 

4. участие Беларуси в ВТО и других международных организациях; 

5. создание гибких коммерческих структур с привлечением внешних инве-

стиций для совершенствования инфраструктуры; 

6. выработка совместной трансграничной региональной политики [1, с. 3]. 

Подводя итог, можно сказать, что с момента активизации процесса по 

углублению интеграции между нынешними странами-членами ЕАЭС, начал 

осуществляться постепенный перенос функций таможенно-тарифного и нета-

рифного регулирования с национального на наднациональный уровень. Данная 

договоренность зафиксирована в статье 33 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 го-

да. В результате этого, страны-члены ЕАЭС проводят единую внешнеторговую 

политику. На таможенной территории Союза применяются Единый таможен-

ный тариф ЕАЭС и единая ТН ВЭД ЕАЭС, установлен режим торговли с треть-

ими странами. Решения в сфере таможенно-тарифного регулирования прини-

мает Евразийская экономическая комиссия, но в то же время ряд полномочий 

сохраняется и за странами-членами ЕАЭС, при условии, что применяемые ме-

ры не будут противоречить правилам ЕАЭС и международных договоров. За-

конодательную основу осуществления внешней торговли в рамках Союза фор-

мируют Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., Таможенный кодекс Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 года и другие нормативно-правовые акты. В настоящее 

время активизирован процесс ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, кото-

рый вступил в силу с 1 января 2018 года[2]. 

В планах Беларуси на период 2016-2020 гг. – наращивание экспорта, в том 

числе за счет снятия барьеров во взаимной торговле в рамках ЕАЭС. В про-

грамме развития экспорта страны на 2016-2020 гг. отмечается, что дальнейшая 

поддержка и развитие экспорта сдерживается рядом факторов, а для их устра-

нения необходимо, в приоритетном плане, создание общего рынка ЕАЭС без 

изъятий и ограничений. 
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