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называемый меморандум о взаимопонимании, а также упрощения, предусмотренные 
для уполномоченного экономического оператора, таможенного перевозчика и иных от-
дельных категорий участников ВЭД. Данные упрощения позволяют более эффективно 
распределять ресурсы при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров на 
всех этапах осуществления таможенного оформления. 

 Таким образом, на сегодняшний день для того, чтобы максимально эффективно бо-
роться с правонарушениями, связанными с указанием неверной таможенной стоимости 
товаров, таможенные органы усиливают контроль таможенной стоимости товаров как 
до, так и после их помещения под соответствующую таможенную процедуру и выпу-
ска (проведение таможенных проверок). Это связано с тем фактом, что отдельные пра-
вонарушения в данной области таможенного дела возможно выявить только в опреде-
ленный период времени, который наступает после выпуска данных товаров. Различно-
го рода упрощения для субъектов ВЭД при проведении контроля таможенной стоимо-
сти также позволяют максимизировать его результаты.
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В настоящее время на смену замкнутой региональной интеграции, преобладавшей 
в 70-е гг. ХХ в. и базирующейся на замещении импорта региональным производством, 
пришла новая тенденция открытого регионализма. Ее суть заключается не только в сни-
жении квот и тарифов, но и в снятии ограничений на движение товаров, услуг, капи-
тала, технологий и рабочей силы. Такая тенденция создает для Беларуси предпосылки 
развития торговых связей с региональными объединениями, участницей которых она 
не являлась, одновременно с участием в сложившихся интеграционных объединениях 
на постсоветском пространстве. 

К настоящему времени общепризнано, что положительными аспектами участия Ре-
спублики Беларусь в Таможенном союзе (в контексте применения ЕТТ ТС и формиро-
вания ЕЭП) являются:

— отсутствие ввозных таможенных пошлин во взаимной торговле, стимулирую-
щее рост белорусского экспорта в Республику Казахстан и Российскую Федерацию;

— единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в торговле с третьи-
ми странами, обеспечивающее защиту интересов производителей Беларуси на рынках 
Казахстана и России и способствующее росту белорусского экспорта;

— предоставление возможности Беларуси наравне с другими странами Таможен-
ного союза предпринимать торговые и сопутствующие меры, соответствующие наци-
ональным интересам, на основе коллегиальных решений Евразийской экономической 
комиссии;

— отстаивание совместными усилиями своих интересов при голосовании по про-
ектам (кроме того, страны Таможенного союза унифицировали санитарные нормы и 
правила, что снижает риски возникновения «торговых войн»);

— упрощение передвижения товаров и торговых операторов по таможенной терри-
тории Таможенного союза не только в результате отмены таможенного контроля, но и за 
счет упрощения таможенного администрирования в Таможенном союзе;

— укрепление инвестиционной привлекательности государств Таможенного сою-
за и, в частности Беларуси, благодаря созданию обширного общего рынка для продви-
жения товаров. Республика Беларусь может укрепить и еще эффективнее использовать 
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свои преимущества «сборочного цеха», связанные с выгодным географическим поло-
жением, наличием высококвалифицированных трудовых ресурсов и развитой транс-
портной, энергетической и другой инфраструктуры. Привлекательность республики 
для иностранных партнеров при реализации инвестиционных проектов с учетом новых 
возможностей выхода на рынки Казахстана и России повышается;

— укрепление транзитной привлекательности Беларуси с учетом выгодного геогра-
фического положения, устоявшихся транспортных потоков и эффективной работы та-
моженной службы.

Учитывая потенциал, заложенный в Таможенном союзе (совокупный ВВП 
государств-членов составляет около 1500 млрд дол. США), ряд третьих стран высказа-
ли заинтересованность в установлении с ним режима свободной торговли. Получены 
соответствующие предложения от Вьетнама, Египта, Новой Зеландии, Ирана, Сирии. 
C аналогичными предложениями выступили государства — члены Европейской ассо-
циации свободной торговли (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн).

Среди политических и социально-экономических выгод формирования ЕЭП для Ре-
спублики Беларусь можно выделить следующие:

— расширяются экспортные возможности страны и упрощаются условия деятель-
ности субъектов хозяйствования;

— увеличивается привлекательность белорусской экономики для реализации зару-
бежных инвестиционных проектов с учетом единого рынка;

— обеспечивается выход на равнодоходные цены на природный газ; 
— расширяются возможности для более активных экономических связей Беларуси 

и Казахстана, в том числе как с новым поставщиком нефти и газа.
Запуск механизмов ЕЭП в полном объеме с 1 января 2012 г. позволяет обеспечить 

создание новых, более благоприятных условий для наращивания экспорта товаров и 
услуг внутри общего рынка трех стран, а также увеличить экспортную конкурентоспо-
собность на рынках третьих стран.

Все это, несомненно, будет содействовать интеграционным процессам, увеличению 
взаимного товарооборота, устойчивому развитию стран ТС и ЕЭП, особенно, в перио-
ды преодоления кризисных явлений в мировой экономике.
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Крупнейшим событием в деятельности ВТО стало открытие в 2001 году Дохийско-
го раунда многосторонних торговых переговоров, так называемого «раунда тысячеле-
тия». Это первый раунд многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО или девя-
тый, если рассматривать его как продолжение восьми раундов переговоров, проведен-
ных странами — участницами ГАТТ.

Определение направлений переговоров и подведение промежуточных итогов 
происходит на конференциях министров. К настоящему времени в рамках Дохий-
ского раунда проведено 5 конференций: Доха (2001), Канкун (2003), Гонконг (2005), 
Женева (2009), Женева (2011). Однако, несмотря на непрерывный процесс перего-
воров и регулярные Конференции отмечается отсутствие видимого прогресса. За 
12 лет так и не было принято ни одного официального документа, что чревато су-
щественным снижением авторитета ВТО в мире. Надежды возлагаются на ближай-
шую конференцию министров, запланированную на 4—7 декабря 2013 г. (Бали, Ин-
донезия). 




