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Одна из важнейших задач внешней политики Республики Беларусь -

интеграция в систему мировой торговли и вступление во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). 

ВТО начала свою деятельность с 1 января 1995 г. Полноправные ее уча-

стники - 147 государств и таможенных территорий. При этом 30 стран имеют 

статус наблюдателя, включая Беларусь, Россию, Украину и ряд других 

государств СНГ. 

Основная цель ВТО - регулирование торгово-экономических отношений 

участников на основе соглашений так называемого Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). Главная задача на-

правлена на либерализацию мировой торговли путем последовательного со-

кращения уровня импортных пошлин, устранения различных нетарифных 

барьеров, количественных ограничений и других препятствий. Базовые 

принципы и правила определяют режим наибольшего благоприятствования в 

торговле на недискриминационной основе, взаимное предоставление нацио-

нального режима товарам и услугам иностранного происхождения. Все страны - 

члены ВТО обязуются выполнять свыше 50 ее соглашений, объединенных 

единым термином - «многосторонние торговые соглашения». 

Процедура присоединения к ВТО довольно сложная и состоит из не-

скольких этапов. 

На первом в рамках специально создаваемой рабочей группы детально 

рассматривается торгово-экономический режим присоединяющейся страны, 

который начинается с консультации и переговоров об условиях членства. 

Проводятся они в двустороннем формате со всеми заинтересованными госу-

дарствами - членами ВТО. В первую очередь переговоры касаются уступок, 

которые присоединяющаяся страна будет готова предоставить членам ВТО по 

доступу на ее рынок товаров и услуг. Взамен она получает права, которые будут 

означать прекращение ее дискриминации на внешних рынках. Одно из главных 

условий присоединения новых стран к ВТО заключается в приведение их 

национального законодательства и практики регулирования внешне-

экономической деятельности в соответствие с положениями пакета соглашений 

Уругвайского раунда. По процедуре результаты переговоров и условия 

присоединения должны быть оформлены официальными документами. Сюда 

включается доклад рабочей группы, в котором излагается весь пакет обя-

зательств присоединяющейся страны, а также список обязательств в области 

таможенного тарифа и по доступу на рынок услуг. Последний этап - рати-

фикация парламентом страны пакета документов о присоединении. 

В настоящее время ВТО проводит многосторонние переговоры по даль-

нейшей либерализации мировой торговли, которые направлены на: сокращение, 

а в перспективе и полная отмена экспортных субсидий и сокращение 



внутренней поддержки сельского хозяйства; либерализацию доступа на рынки услуг; дальнейшее снижение 

или устранение импортных тарифов; формирование многосторонней системы нотификации и регистрации 

географических наименований на вина и крепкие напитки; улучшение процедур разрешения споров и 

прочие. 

Вступив в ВТО, Беларусь может иметь следующие выгоды и преимущества: 

• во-первых, создается правовая основа для устранения количественных ограничений, 

антидемпинговых, компенсационных и защитных мер, применяемых в торговле с Беларусью. Членство в 

ВТО уменьшает риск одностороннего произвола в отношении товаров со стороны ряда стран, прежде всего 

развитых; 

• во-вторых, международный режим торговли, регулируемый четкими и стабильными нормами 

означает стабильный доступ к мировым рынкам; 

• в-третьих, Беларусь сможет пользоваться механизмом разрешения споров в рамках ВТО, который 

обеспечивает защиту торговых интересов страны; 

• в-четвертых, полноправное членство будет способствовать предсказуемому инвестиционному 

климату и привлечению иностранных капиталов в конкурентоспособные, ориентированные на экспорт 

отрасли экономики; 

• в-пятых, вступление в ВТО повлияет на благосостояние граждан. Определенной выгодой для 

потребителя станет снижение стоимости жизни за счет снятия протекционных торговых барьеров. В 

результате дешевеет не только импорт, но и отечественная продукция, в производстве которой ис-

пользуются импортные компоненты. Более широкий выбор товаров и услуг - также несомненное 

преимущество. Конкуренция со стороны импорта максимально стимулирует эффективное отечественное 

производство и косвенно снижает цены и повышает качество продукции; 

• в-шестых, в результате более активного товарообмена развиваются новые технологии, как это 

произошло, к примеру, с мобильной электросвязью; 

• в-седьмых, увеличение экспорта отечественной продукции повысит доходы производителей, 

налоговые поступления в бюджет и благосостояние населения в целом. 

Работа по присоединению Беларуси к ВТО, начата в 1995 г. и представляет собой комплекс 

мероприятий по адаптации внешнеторгового режима страны к требованиям данной организации, которыми 

на сегодняшний день регулируется более 95 процентов всей мировой торговли. 

Присоединение рассматривается как важнейший этап интеграции в мировую экономику, который 

предоставит стране необходимый инструментарий для защиты и продвижения национальных интересов в 

рамках системы международной торговли. Присоединение к ВТО ставит перед Республикой Беларусь 

задачу не только обеспечить соответствие экономического законодательства страны правилам ВТО, но и 

также сделать сбалансированные уступки торговым партнерам в целях обеспечения более открытого 

доступа иностранных товаров, услуг и инвестиций на внутренний рынок. 

В соответствии с Концепцией совершенствования законодательства Республики Беларусь, приведение 

нормативных правовых актов в соответствие с требованиями международных соглашений, заключенных в 

рамках ВТО, является приоритетным направлением развития правовой системы страны. 

В качестве главной задачи определен комплекс мер по приведению законодательства Республики 

Беларусь в соответствие с указанными требованиями в следующих областях: нетарифное регулирование; 

защитные меры; валютное регулирование; государственная поддержка сельского хозяйства; 

налогообложение, льготы и субсидии; страхование; связь; стандартизация и техническое нормирование; 

санитарные и фитосанитарные меры; таможенные сборы и таможенная оценка; защита интеллектуальной 

собственности. 

С учетом правил ВТО уже приняты Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь, Законы 

Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации», «Об оценке соответствия 

требованиям технических нормативных актов в области технического нормирования и стандартизации», «О 

валютном регулировании и валютном контроле», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь 

"О товарных знаках (знаках обслуживания)"», «О почтовой связи». 

Главная цель внешнеторговой политики в законопроектах определена как защита импортеров, 

экспортеров, производителей и потребителей товаров, заказчиков и исполнителей услуг, то есть всех, кто 

вложил средства и работает в экономике республики независимо от форм собственности и наличия 

иностранного капитала. Установлен исчерпывающий перечень государственного регулирования внешней 

торговли: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, запреты и ограничения в торговле услугами и 

товарами интеллектуальной собственности, а также меры, способствующие развитию внешнеторговой 

деятельности. 

Документы вводят новые понятия: зона торговли, таможенный союз, взаимность, которые базируются 

на принципах ВТО и являются ключевыми для нашего участия в интеграционных группировках на 

постсоветском пространстве. Также предусмотрен ряд запретов: на введение в действие нормативно-



правовых актов задним числом, на взимание сборов оформительского характера по процентным ставкам от 

прямой сделки на применение дифференцированных ставок налогов в зависимости от страны проис-

хождения товара. 

В законах прописаны обязательные правовые стандарты ВТО, которые уже давно и успешно 

реализуются в законодательстве более чем 140 стран, и  их внедрение снимет массу проблем, с которыми 

сегодня сталкиваются отечественные предприятия и предприниматели. 

При подготовке законов учитывались положения Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле 

(ГАТТ-1994), Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) и других соглашений ВТО. 

Важнейшей проблемой на этом пути является синхронизация процессов вступления в ВТО с 

партнерами по Единому экономическому пространству (ЕЭП). Сейчас все страны - участники ЕЭП ведут 

переговоры по присоединению к ВТО. В некоторой степени Российская Федерация и Украина находятся на 

более продвинутой стадии. Они уже подписали двусторонние соглашения по условиям присоединения с 

наиболее важным торговым партнером - Евросоюзом. 

Это, впрочем, не говорит об отставании Республики Беларусь: разница в сроках вступления вряд ли 

будет превышать один год. Для Республики Беларусь более существенен вопрос качества присоединения, 

условия, на которых Беларусь вступит в ВТО. Здесь необходимо правильно сделать выводы из ситуации с 

координацией позиций стран - участниц Таможенного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

Еще в 1998 г. формирование Таможенного союза осложнялось тем, что Кыргызская Республика стала 

членом ВТО. Она без согласования с партнерами по Таможенному союзу провела либерализацию своего 

торгового режима, снижая импортные таможенные пошлины. 

Беларусь на пути к ВТО и не должна оставаться в стороне от интенсивных процессов глобализации. 

 


