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участниц Единого экономического пространства в сети Интернет, содержащего полный 
перечень нормативных правовых актов по вопросам таможенного регулирования. Кро-
ме того, следует использовать учебный метод — проведение регулярных семинаров, 
тренингов, курсов, для участников внешнеэкономической деятельности.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА: 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Джумагалиева К. В., Карипова А. Т., Казахская инженерно-техническая академия

С начала образования СНГ белорусско-казахстанские отношения носят стратеги-
ческий союзный характер. В основе этих связей традиционно лежат дружественные, 
основанные на взаимном доверии и уважении отношения между народами двух госу-
дарств.

Основным международно-правовым документом, определяющим приоритетные 
направления двусторонних усилий по развитию межгосударственных отношений, яв-
ляется Договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о дружбе и со-
трудничестве, подписанный в г. Минске 17 января 1996 г. Всего между Республикой Бе-
ларусь и Республикой Казахстан заключено и действует более 60 международных до-
говоров.

Однако в последнее время уделяется пристальное внимание задачам по всесто-
роннему развитию белорусско-казахстанских отношений с акцентом на расширение 
торгово-экономического, инвестиционного и научно-технологического сотрудниче-
ства. В ноябре 2012 г. состоялся официальный визит Премьер-министра Республики Бе-
ларусь М. В. Мясниковича в Республику Казахстан. В ходе визита были осуществлены 
практические шаги по активизации двусторонних экономических отношений в ближай-
шей перспективе. Огромную роль в решении задач по расширению и углублению дву-
стороннего партнерства в различных сферах играют механизмы межправительственно-
го и межотраслевого взаимодействия, в том числе Белорусско-Казахстанская межпра-
вительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, IX заседание ко-
торой состоялось в ноябре 2012 г. в Астане.

В целях систематизации совместной работы по приоритетным направлениям сто-
роны на двухлетней основе разрабатывают и утверждают План совместных меропри-
ятий по реализации Программы экономического сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан на 2009—2016 гг. («Дорожная карта» по развитию 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества). В настоящее время сторонами 
реализуется «Дорожная карта» на 2012—2013 гг.

4 октября 2013 г. в Астане Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым 
был подписан План совместных мероприятий на 2014—2016 гг. по реализации двусто-
ронней Программы экономического сотрудничества между постсоветскими республи-
ками на 2009-2016 гг.

А. Лукашенко отметил необходимость максимально задействовать возможности 
ЕЭП для развития белорусско-казахстанских отношений и констатировал: «Казахстан 
для нас — надежный друг и союзник. Мы вместе строим уникальное на постсовет-
ском пространстве образование — Евразийский экономический союз, который даст 
большие возможности для развития экономик наших государств». «Мы заинтересо-
ваны в присутствии крупного казахстанского капитала в Беларуси. На государствен-
ном уровне готовы поддержать предложения о сотрудничестве в самых разных обла-
стях», — сказал А. Лукашенко во время переговоров в расширенном составе с уча-
стием Н. Назарбаева.
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В 2013 г. Казахстан, пользуясь статусом члена ЕЭП и партнера по строительству Ев-
разийского экономического союза, решает проблему поставки в Беларусь больших объ-
емов нефти и транзитирование через Беларусь больших объемов казахстанского сырья 
в ЕС. В Казахстане белорусские предприятия участвуют в реализации около 20 круп-
ных проектов в различных отраслях.

По данным Белстата, за январь-август 2013 г. Беларусь сократила товарооборот на 
15,8 %. При этом товарооборот Беларуси и Казахстана также снизился — до 601,9 млн 
дол. США (92,6 %). Беларусь поставила в Казахстан товаров на $545 млн (96,2%), им-
портировала на 56,9 млн дол. США (68,3 %). Сальдо в торговле с Казахстаном у Бе-
ларуси сохранилось положительным: 488,1 млн дол. США [http://www.regnum.ru/
news/1715928.html]. 

28 августа 2012 г. на заседании Правительства РК принят Прогноз социально-
экономического развития РК на 2013—2017 гг. Внешнеэкономическая политика Казах-
стана будет направлена на дальнейшее углубление региональной интеграции в Тамо-
женном союзе. При этом будет проводиться оценка и анализ влияния на экономику с це-
лью максимизации положительных и минимизации негативных эффектов.

По данным Департамента статистики РК, если на начало 2013 г. экспорт между Ка-
захстаном и Беларусью составил 4,2 млн дол. США, то в 2013 г. —5 млн дол. США, т. е. 
119 % [http://www.stat.kz/news/Pages/14_03_2013_3.aspx].

Встречи двух президентов в последний период времени показывают активность 
взаимоотношений с двух сторон и перспективу на будущее в торгово-экономических 
связях и товарообороте.

ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Жуковская О. Ю., Андреева Н. С., Белорусский государственный университет

Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом, то есть он 
включается в продажную цену товара и выплачивается потребителем при покупке. При 
этом НДС, взимаемый при перемещении товаров через таможенную границу, — это не 
только налоговый, но и таможенный платеж, а также одна из нетарифных мер внешне-
экономического регулирования. 

В Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации НДС взимается по принципу страны назначения. При применении данного 
подхода налогом облагаются товары, потребляемые внутри страны, независимо от того, 
где они были выпущены. Таким образом, при экспорте товаров применяется нулевая 
ставка НДС, если документально подтвержден факт экспорта, а НДС взимается в стра-
не импорта товаров по национальной ставке, действующей на территории данной стра-
ны. При этом суммы НДС, уплаченные по импортированным товарам, подлежат выче-
там. Следовательно, в бюджет уплачивается разница между общей суммой НДС, исчис-
ленной по итогам отчетного периода, и налоговыми вычетами.

Рассмотрим НДС, взимаемый при импорте товаров, с точки зрения субъектов хозяй-
ствования. Известно, что основной целью осуществления предпринимательской дея-
тельности является производство товаров, выполнение работ или оказание услуг, имею-




