
55 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

СТРАН ЕАЭС 

Ю. Н. Кудрявец 

старший преподаватель кафедры международного 

частного и европейского права факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета 

 

В сфере внешнеторговой деятельности в значительно 

большей степени, чем в иных областях хозяйственной дея-

тельности, наблюдается стремление государств реализовать 

и защитить свои публичные интересы. Наиболее распростра-

ненными инструментами, влияющими на характер и интен-

сивность внешней торговли, служат административные про-

цедуры и барьеры. 

Под административными процедурами следует пони-

мать деятельность по разрешению в соответствии с компе-

тенцией различного рода индивидуальных административ-

ных дел бесспорного характера, возникающих в связи и по 

поводу реализации функций органов государственного 

управления (государственных организаций) [1]. 

Основная цель формирования административных про-

цедур – установление административного правового порядка 

осуществления управленческих действий, реализация прав и 

исполнение обязанностей граждан и организаций, обеспече-

ние законности публичного управления, установление гаран-

тий справедливости и обоснованности принятия администра-

тивных актов или совершения управленческих действий, а 

также совершение юридически значимых действий в отно-

шении заявителей. 

К административным методам государственного регу-

лирования внешнеэкономических отношений относятся: за-

преты на импорт и экспорт; квотирование; лицензирование; 
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контингентирование; таможенные формальности. В условиях 

стабильной экономики они рассматриваются как временные 

дополнительные меры при недостаточной эффективности 

экономических рычагов. В период же экономического спада 

и разбалансированной экономики административное регули-

рование становится главным инструментом воздействия на 

отношения внешнеэкономического характера [2]. 

Для реализации интересов во внешнеэкономической 

сфере субъекты вступают в административно-правовые от-

ношения с государственными органами, в частности, для по-

лучения специальных разрешений, регистраций, прохожде-

ния процедур таможенного и банковского оформления. Эту 

группу отношений можно классифицировать по трем типам: 

1) административные процедуры, которые необходимо 

пройти всем резидентам, осуществляющим хозяйственную 

деятельность: государственная регистрация, лицензирование 

(либо процедуры, заменяющие его), налоговая отчетность и т. п.; 

2) административные требования и ограничения, свя-

занные с осуществлением операций с нерезидентами: реги-

страция договора с нерезидентом, регистрация специального 

документа на такой договор (паспорта сделки), ограничи-

тельные сроки осуществления внешнеторговых операций, 

валютные ограничения, требования по таможенному оформ-

лению и т. п.; 

3) требования к нерезидентам, вступающим в хозяй-

ственные отношения с резидентами: оформление разрешения 

на занятие соответствующей деятельностью, на совершение 

валютных операций, открытие представительства и т. п. 

В период существования Таможенного союза Беларуси, 

Казахстана и России появилась новая форма правового регу-

лирования, ранее неизвестная Республике Беларусь: наднаци-

ональное регулирование в области таможенных отношений.  

Этот нормативный «пласт» составляла договорно-

правовая база Таможенного союза, решения Комиссии тамо-
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женного союза и нормы Таможенного кодекса Таможенного 

союза. 

В настоящее время до вступления в силу нового Тамо-

женного кодекса Евразийского экономического союза тамо-

женное регулирование на территории государств – участни-

ков Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) осу-

ществляется в соответствии с Договором о Евразийском эко-

номическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) и иными меж-

дународными договорами государств-членов, регулирующи-

ми таможенные правоотношения (п. 1 ст. 101 Договора о 

ЕАЭС), которые приведены в приложении № 31 к Договору 

о ЕАЭС [3]. Все разрабатываемые, согласуемые или проходя-

щие внутригосударственные процедуры проекты должны со-

ответствовать Договору о ЕАЭС. 

Международный документы и международные согла-

шения, формирующие правовую основу ЕАЭС, включая и 

Договор о ЕАЭС, создавались с учетом правил, принципов и 

норм Всемирной торговой организации (ВТО). 

На сегодняшний день в рамках ЕАЭС определены пла-

ны по устранению или смягчению нетарифных барьеров во 

взаимной и внешней торговле, включая и административные 

барьеры, установленные национальным законодательством 

(ст. 39 Договора о ЕАЭС). 

Некоторые внутренние вопросы торговой политики го-

сударств, например репатриации валюты, применения субси-

дий, регистрационного допуска нерезидентов, ограничений 

на распространение товаров, государственных закупок, про-

должают регулироваться государствами – участниками ЕА-

ЭС на национальном уровне.  

Их регулирование не входит в компетенцию Евразий-

ской экономической комиссии (далее – ЕЭК) и не затрагива-

ется нормами Договора о ЕАЭС.  

Административные требования к деятельности субъек-

тов внешней торговли закрепляются в актах национального 
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законодательства, имеют императивный характер и вводят 

ограничения, которые субъекты игнорировать не могут.  

Субъекты внешнеторговых отношений сталкиваются с 

административными барьерами не только в стране экспорта, 

но и в стране импорта, т. е. им приходится преодолевать не-

сколько рядов административных барьеров. Следует отме-

тить, что формирование публично-правовых элементов во 

внешнеэкономических отношениях происходит в условиях 

разнонаправленных интересов государства и международной 

публичной власти.  

С одной стороны, нормы международных соглашений и 

иных документов обычно направлены на обеспечение свобо-

ды перемещения товаров, капитала по территориям стран, 

открытие внутренних рынков для иностранных инвестиций, 

снятие таможенных и иных административных ограничений, 

установление для иностранных субъектов правовых режимов 

не хуже национального и др. С другой стороны, государства 

заинтересованы в сохранении собственной безопасности и 

суверенной свободы, а также в безопасности товаров, работ, 

услуг, произведенных на их территориях. Следствием ком-

промисса этих двух направлений интересов представителей 

публичной власти и является выработка ряда ограничений и 

запретов, распространяющихся на частноправовые отноше-

ния как национальных, так и зарубежных субъектов, участ-

вующих во внешнеторговых отношениях. 

Выводы. В связи с планами ликвидации нетарифных 

барьеров в рамках ЕАЭС прослеживается тенденция упро-

щения внутренних административных процедур, сопровож-

дающих взаимную торговлю между резидентами стран – 

участниц ЕАЭС. Однако государства не готовы полностью от 

них отказаться ввиду того, что это значительно ослабит кон-

троль над товарными и валютными потоками, что неприем-

лемо для государств, находящихся в нестабильном экономи-

ческом положении. 
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В связи с тем, что Договор о ЕАЭС предполагает соз-

дание равных условий взаимной торговой деятельности, а 

также учитывая положения внутреннего законодательства 

стран – участниц ЕАЭС – Российской Федерации и Казах-

стана, предлагаем ускорить либерализацию правил внешней 

торговли в Республике Беларусь вплоть до полного исклю-

чения некоторых административных процедур уже к 2018 г.: 

1 этап: повысить контролируемую сумму внешнетор-

гового договора с 3000 евро до 50000 долларов по курсу ино-

странных валют по отношению к белорусскому рублю. В 

связи с этим в абзаце первом подпункта 1.11 пункта 1 Указа 

№ 178 цифру «3000» заменить на «50000»; 

2 этап: полностью отменить процедуру регистрации 

внешнеторгового договора в банке. В связи с этим дополнить 

текст Указа № 178 пунктом 5-2 следующего содержания: 

«положения подпункта 1.11 пункта 1 настоящего Указа дей-

ствуют до 31 декабря 2017 г.». 
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