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Во-вторых, актуальным остается дискурс о скорости структурных преобра-
зований для Беларуси, несмотря на заверения отдельных авторов о чисто тех-
нической стороне вопроса. С начала 1990-х гг. Беларусь выбрала постепенный 
путь изменений в экономике, и это дало свои положительные результаты. Одна-
ко, в связи с быстро изменяющимися условиями развития внешнего мира, ско-
рость преобразований в нашей страны оказалась недостаточной, чтобы избе-
жать отдельных негативных моментов. Поэтому, в ситуации зарождения и раз-
вития новых интеграционных проектов Беларуси с другими странами (в частно-
сти — странами — участниками Евразийского экономического союза), которые 
отличаются большей степенью глобализации, нашей стране, очевидно, следова-
ло бы ускорить темпы проводимых изменений.

В-третьих, как показывает анализ различных концептуальных подходов о 
последовательности системных преобразований, нет однозначного ответа по 
поводу первичности экономики и политики. Однако накопленный опыт в ходе 
теоретических дискуссий однозначно позволит Беларуси снизить издержки при 
выборе пути трансформации.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ
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Правительством Российской Федерации в отношении ряда сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, происходящих из Соеди-
ненных Штатов Америки, стран Европейского союза, Канады, Австралии 
и Королевства Норвегии с 8 августа 2014 г. во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» введен запрет ввоза в Российскую Федерацию сроком 
на один год.

20 августа в вышеуказанное постановление были внесены изменения в от-
ношении ряда товаров.

В целом под запрет попали говядина, свинина, мясо птицы (кур домашних 
(Gallusdomesticus), уток, гусей, индеек и цесарок), рыба (за исключением маль-
ков лосося атлантического (Salmosalar) и форели (Salmotrutta)), ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоночные, молоко и молочная продукция (за 
исключением безлактозного молока и безлактозной молочной продукции), ово-
щи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением картофеля семен-
ного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева), 
фрукты и орехи, колбасы и аналогичные продукты, экстракт солодовый, а так-
же ряд пищевых и готовых продуктов классифицируемых в товарных позициях 
1901 и 2106 Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза (далее — ТН ВЭД ТС).

Обратимся к статистическим данным. В 2013 г. Российская Федерация им-
портировала запрещенной продукции из указанных стран на сумму около 
8,35 млрд дол. США (в данный показатель не включена товарная категория 
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«молочная продукция, включая сыры и творог, на основе растительных жиров», 
так как информация по ней в открытом доступе отсутствует). Данная цифра в 
общем объеме импорта составляет 2,5 %.

Из изложенного следует, что субъекты хозяйствования Республики Бе-
ларусь в силу ряда факторов (например, производственных, транспортно-
логистических) могут заполнить соответствующийсектор в указанном объеме.

Ввиду отсутствия аналогичного запрета на ввоз продукции в Республике Бе-
ларусь, субъекты хозяйствования последней могут беспрепятственно осущест-
влять ввоз указанных выше товаров, на территорию Республики Беларусь. При-
нимая во внимание тот факт, что ряд вышеуказанной продукции производится в 
Республике Беларусь, полагаем возможным перераспределение товарных пото-
ков следующим образом (на примере мяса птицы).

С учетом повышенного спроса в Российской Федерации на мясо птицы, попав-
шую под запрет, увеличивается ее закупочная цена. В свою очередь производите-
ли данной продукции, например, в Республике Польша, ввиду потери российского 
рынка, готовы продать ее по более низкой цене. Таким образом, в сложившейся си-
туации, производители мяса птицы в Республике Беларусь могут максимально ре-
ализовать продукцию собственного производства на территории Российской Феде-
рации. На внутреннем рынке Республики Беларусь недостаток мяса птицы может 
быть компенсирован аналогичной продукцией из Республики Польша.

Необходимо обратить внимание, что в случае так называемой «глубокой» 
переработки товара, происходящего из стран, продукция которых попала под за-
прет ввоза, допускается его реализация на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание текст постановления о введении запрета ввоза, при-
менение данного запрета привязано к такому понятию как страна происхожде-
ния товара. Определение страны происхождения товаров производится во всех 
случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулиро-
вания зависит от страны происхождения товаров.

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были 
подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критерия-
ми, установленными таможенным законодательствам Таможенного союза. Со-
ответствующие критерии установлены Соглашением о единых Правилах опре-
деления страны происхождения товаров (от 25 января 2008 г.). Ключевым кри-
терием является изменение в результате осуществления операций по переработ-
ке или изготовлению товара классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС на 
уровне любого из первых четырех знаков.

Вышеуказанные положения применимы к таможенной процедуре выпуска 
для внутреннего потребления.

Обращаем внимание, что резиденты Свободных экономических зон также 
могут воспользоваться возможностью переработки товаров, попавших под за-
прет. В частности они помещают данные товары под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны. Вопросы функционирования свободных (специ-
альных, особых) экономических зон регулируются положениями Соглашения 
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможен-
ной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной тамо-
женной зоны от 18 июня 2010 г.


