
• туристская поездка будет становиться «модным аксессуаром», 
как мобильный телефон и т.п.; 

• будет преобладать господство электронных технологий в меж
дународном туризме, тем самым будет уменьшаться роль туристских 
агентств; 

• более быстрыми темпами будет развиваться туризм тематичес
кий, сельский и конгресный; 

• групповой туризм будет в первую очередь характерен для 
школьной молодежи и людей пенсионного возраста. Работающая 
часть населения все больше будет предпочитать туризм индивидуаль
ный или небольшими группами (до 10 человек); 

• расходы на путешествия в семейном бюджете будут увеличи
ваться быстрее, чем другие статьи расхода; 

• дополнительная услуга будет приобретать все большее значение 
в формировании рыночной привлекательности туристской поездки. 

Таковы основные тенденции развития мирового туризма, учет ко
торых - необходимое условие при принятии решений о развитии ту
ризма в Республике Беларусь. 

А. В. Юшко 

ЕВРАЗЭС: ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Главами Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикиста
на 10 октября 2000 года был подписан договор об учреждении Евра
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) - международной 
экономической организации на базе действующего Таможенного сою
за «пяти». 

В тексте данного договора, в частности, говорится: «Взаимодей
ствие наших стран в торгово-экономической области достигло уже та
кого этапа, когда во взаимной торговле отменены тарифные и коли
чественные ограничения, по большинству номенклатуры товаров вве
дены общие торговые режимы, начато создание единой таможенной 
территории...». 

Логика продвижения пяти государств к целям, намеченным в 
подписанных ими договорах, - завершение формирования Таможен
ного союза и создание единого экономического пространства - требу
ет новых форм и механизмов взаимодействия. Этим целям и призва
но служить создаваемое сообщество. 

Под единой таможенной территорией ЕврАзЭС понимается тер
ритория, объединяющая таможенные территории государств-учас-

350 



тников Таможенного союза, на которой действует единое таможен
ное законодательство и ведется единый статистический учет внеш
ней торговли. 

Создание единой таможенной территории предполагает выработ
ку и применение единых мер государственного тарифного и нетариф
ного регулирования ВЭД. 

Для достижения одной из основных ближайших целей 
ЕврАзЭС - формирование единой таможенной территории госу
дарств-членов, необходимо, на наш взгляд, осуществить следующие 
конкретные мероприятия: 

1. Выработка единых ставок таможенных пошлин и порядка пред
оставления таможенных и налоговых льгот в торговле с третьими 
странами: введение единого порядка установления и изменения ста
вок таможенных пошлин; принятие Общего таможенного тарифа; ус
тановление единого перечня тарифных и налоговых льгот в отноше
нии товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможен
ные границы государств-членов ЕврАзЭС, а также порядка их 
предоставления и контроля за целевым использованием; подписание 
Протокола о применении тарифных преференций в отношении раз
вивающихся и наименее развитых стран; принятие Базового перечня 
развивающихся стран-пользователей согласованной системы префе
ренций государств-членов ЕврАзЭС. 

2. Унификация налогового законодательства во внешнеторговой 
деятельности и механизмов его применения: установление единых 
принципов взимания косвенных налогов; установление единых ста
вок косвенных налогов в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу государств-членов ЕврАзЭС, и порядка их из
менения; установление единого порядка льготного налогообложения 
товаров, перемещаемых через таможенную границу государств-чле
нов ЕврАзЭС. 

3. Распределение сумм взносов таможенных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие на товары, происходя
щие с территорий третьих стран, в соответствующие бюджеты госу
дарств по принципу «страны назначения» товара: определение схе
мы распределения ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие на товары, происходящие с тер
риторий третьих стран, в соответствующие бюджеты государств; 
установление порядка распределения ввозных таможенных пош
лин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на това
ры, происходящие с территорий третьих стран, в соответствующие 
бюджеты государств. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль: подписание 
Соглашения об унификации валютного регулирования в государ
ствах-членах ЕврАзЭС; установление единых норм вывоза/ввоза ва-

351 



люты и валютных ценностей; установление единого порядка тамо-
женно-банковского контроля. 

5. Осуществление единых мер нетарифного регулирования: 
установить единые: перечни товаров, к которым применяются 

количественные ограничения экспорта/импорта, порядка их уста
новления; перечни товаров, к которым применяются запреты и/или 
ограничения ввоза/вывоза, и порядок внесения в эти перечни изме
нений и дополнений; нормы, стандарты и требования в отношении 
установления запретов или ограничений на перемещение товаров; 
правила контроля за соответствием товаров установленным нор
мам, стандартам и требованиям; правила пропуска товаров, в отно
шении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз/ 
вывоз; 

применение порядка взаимного признания лицензий, сертифика
тов и разрешений на ввоз и/или вывоз товаров. 

6. Применение единого порядка экспортного контроля: согласо
вание единого списка товаров и технологий, подлежащих экспортно
му контролю; введение единого порядка установления и изменения 
списка товаров, подлежащих экспортному контролю; установление 
единых правил осуществления экспортного контроля; разработка 
Положения об общем порядке предоставления разрешений на право 
совершения операций по реэкспорту товаров, подпадающих под реэк
спортный контроль; подписание Протокола о взаимном признании 
лицензий на экспорт товаров и технологий, подлежащих экспортно
му контролю. 

7. Применение единых мер по защите экономических интересов 
государств-членов ЕврАзЭС при осуществлении внешней торговли 
товарами: установление единого перечня мер по защите экономичес
ких интересов государств-членов ЕврАзЭС при осуществлении внеш
ней торговли товарами; разработка унифицированной концепции 
системы анализа и управления рисками. 

8. Проведение торговой политики в отношении третьих стран и 
международных экономических организаций: 

установление единых: принципов проведения торговой политики 
в отношении третьих стран и их объединений; перечня стран-пользо
вателей системой преференций и порядка внесения в него изменений 
и дополнений. 

9. Введение единого порядка исчисления и взимания таможенных 
платежей в государствах-членах ЕврАзЭС: разработка Положения о 
едином порядке исчисления и взимания таможенных платежей; раз
работка единого порядка и правил: возврата сумм таможенных плате
жей, предоставления отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пла
тежей, контроля таможенной стоимости, таможенного оформления 
товаров, подлежащих специальной маркировке, определения страны 
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происхождения товаров, контроля за товарами, в отношении кото
рых предоставляются тарифные и налоговые льготы. 

10. Разработка Основ таможенного законодательства госу
дарств-членов ЕврАзЭС: разработка Соглашения о таможенном деле 
государств-членов ЕврАзЭС. 

11. Унификация правил и процедур таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, ввозимых и 
вывозимых на (с) территорию(и) государств-членов ЕврАзЭС и ус
тановление единых таможенных режимов. 

12. Создание единой автоматизированной информационной сис
темы таможенных служб государств-членов ЕврАзЭС. 

13. Создание единой товарной номенклатуры внешнеэкономичес
кой деятельности и единой методологии таможенной статистики 
внешней торговли государств-членов ЕврАзЭС. 

14. Налаживание взаимодействия налоговых и таможенных 
служб государств-членов ЕврАзЭС. 

15. Унификация уголовных и административных законода
тельств по вопросам правонарушений в таможенной сфере. 

16. Создание единой системы управления таможенным делом в 
рамках государств-членов ЕврАзЭС. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что интеграционный процесс 
идет не совсем гладко: первые годы функционирования Таможенного 
союза выявили серьезные недостатки в его работе. По причине несог
ласованности, например, в 1997 году в Беларуси и России различа
лись ставки таможенных пошлин по 460 товарным позициям. 

Однако, несмотря на объективные трудности, можно с оптимиз
мом прогнозировать успех такой организации как ЕврАзЭС в плане 
достижения целей, поставленных перед ней, при условии реализации 
на практике всеми странами-участниками совместно принимаемых 
решений и соответствующих мер. 

• 




