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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) по
учебной дисциплине «Правовое регулирование торговли в региональных
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве» составлен
для обучающихся на второй ступени высшего образования по специальности
1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности».
ЭУМК составлен для обеспечения доступа обучающихся к учебной,
научной, иной литературе, учебным программам, учебно-методической
документации,
учебно-методическим,
информационно-аналитическим
материалам по учебной дисциплине «Правовое регулирование торговли в
региональных
интеграционных
объединениях
на
постсоветском
пространстве».
Основные цели ЭУМК:
– разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных технологий, адекватных компетентностному подходу;
– планирование, организация и методическое обеспечение
самостоятельной управляемой работы студентов;
– совершенствование методики преподавания учебной дисциплины
«Правовое регулирование торговли в региональных интеграционных
объединениях на постсоветском пространстве» и повышение качества
образовательного процесса;
– усиление взаимосвязи образовательного процесса с научноисследовательской работой обучающихся;
– обеспечение профессиональной направленности преподавания
учебной дисциплины «Правовое регулирование торговли в региональных
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве».
ЭУМК по учебной дисциплине «Правовое регулирование торговли в
региональных
интеграционных
объединениях
на
постсоветском
пространстве» включает: учебную программу, конспект лекций, материалы
для проведения семинарских занятий, задания для управляемой
самостоятельной работы студентов, примерные тестовые задания,
примерный перечень вопросов к зачету.
В учебной программе приводятся требования к освоению учебной
дисциплины, общее количество часов и количество аудиторных часов,
отводимое на изучение учебной дисциплины, форма получения высшего
образования, распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам
и семестрам; формы текущей аттестации по учебной дисциплине;
содержание учебного материала и другая значимая информация.
Особое значение имеет учебно-методическая карта, изучив которую,
студент может получить сведения о теоретических вопросах тем учебной
дисциплины, которые планируется рассматривать на лекционных и
семинарских занятиях, а также вопросах, которые предлагаются для
самостоятельного изучения обучающимися. В столбце, расположенном
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напротив каждой темы в учебно-методической карте, указана литература,
рекомендованная для ее успешного освоения.
В списке основной литературы, который содержится в учебной
программе, приведены только источники, рекомендуемые для подготовки к
текущей аттестации.
В теоретическом разделе содержится краткий курс лекций, который
позволит актуализировать знания, полученные на лекциях при подготовке к
зачету.
В практическом разделе содержится план проведения семинарских
занятий.
В разделе, посвященном контролю знаний, размещены задания
самостоятельной управляемой работы студентов. В этом же разделе можно
ознакомится с критериями оценки ее выполнения, а также примерным
перечнем вопросов к зачету.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Тема 1. Понятие, сущность и основные этапы (формы) интеграции
региональных интеграционных объединений на постсоветском пространстве

Понятие и сущность интеграции.
"Интеграция" происходит от лат "integratio" - объединение.
Интеграция в области межгосударственных внешнеторговых отношений
означает добровольное и взаимовыгодное объединение отдельных государств
в самостоятельную целостность (общность), позволяющую получить такие
экономические, материальные, интеллектуальные и иные средства, а также
дополнительные ресурсы, каких не было бы ни у одного из участников
такого объединения, если бы они функционировали единолично, автономно.
Интеграция создает реальную возможность достижения более высокого
уровня экономического развития, научно-технического прогресса в ряде
областей, значительного роста материального благосостояния и т.д., что
может быть достигнуто посредством реализации в рамках объединения таких
мер, как всестороннее расширение и развитие торговых взаимоотношений,
совместное использование и дальнейшее развитие научных достижений,
свободное перемещение людей и капитала, развитие и углубление
культурных, политических и иных взаимоотношений консультаций.
Интеграция также определяется как "процесс, посредством которого
отдельные государства передают часть своих суверенных прав в пользу
создаваемой и единой для них всех институциональной структуры с тем,
чтобы обеспечить учет и реализацию их общих интересов".
Для интеграции государств характерно наличие целого ряда
предпосылок.
К
таким
предпосылкам
интеграции
государств,
образовавшихся на территории
бывшего СССР (на постсоветском
пространстве) относятся: во-первых, географическая, территориальная
близость государств, наличие общих границ; во-вторых, сложившиеся на
протяжении многих лет существования в одном государстве, экономические,
торговые и производственные связи и взаимоотношения; в-третьих,
примерно одинаковый уровень развития; в-четвертых, взаимодополняемость
сложившихся в рамках бывшего советского государства экономических и
производственных отношений; в-пятых, сложившаяся специализация и
кооперация производства; в-шестых, общность не только экономического, но
и социального, культурного и иного развития; в-седьмых, глубокая
миграция, перемещение населения за период существования СССР; ввосьмых,
положительный
опыт
образования
и
эффективного
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функционирования уже существующих интеграционных объединений, а
также ряд других предпосылок.

Виды интеграции, их особенности.
В настоящее время выделяют следующие виды интеграции: 1)
глобальная интеграция или иначе всемирная экономическая интеграция; 2)
региональная интеграция.
Процессы,
которые
происходят
в
рамках
интеграции,
характеризуются тем, что, все более активизируется и усиливается
интернационализация
экономических,
внешнеторговых
и
иных
взаимоотношений между государствами. Вместе с тем, происходят и другие
процессы, обусловленные возрастанием и активизацией тесного
сотрудничества государств по самым различным направлениям, а также
экономического сближения государств на региональной основе. Таким
образом, региональная интеграция как бы выражает параллельную
тенденцию в развитии взаимоотношений государств, существующую и
развивающуюся наравне с глобальной интеграцией.
Также различают интеграцию: на уровне предприятий (т.е. интеграция
капиталов и активов компаний) и интеграцию на уровне государств. Как
правило, интеграция на уровне предприятий и интеграция на уровне
государств (т.е. региональная интеграция) протекают параллельно.
Интеграция на уровне государств, представляет собой сращивание,
тесное взаимопроникновение национальных экономических, торговых и
производственных процессов ряда государств, обуславливающих в итоге
максимально тесное сближение социальных, политических, культурных и
иных взаимоотношений объединяющихся государств.
В настоящее время существуют следующие формы (или иначе
именуемые «типы)» региональной экономической интеграции на уровне
государств:
- Зона свободной торговли (ЗСТ) – форма (тип) экономической
интеграции ряда государств, в рамках которой упраздняются таможенные
пошлины и иные торговые ограничения между отдельными государствами –
участниками интеграционного объединения. Зона свободной торговли
повышает экспортные возможности государств – участников. способствует
развитию инфраструктуры государств, помогает преодолеть трудности на
рынке при сбыте продукции и оказании различных услуг. В отношениях с
третьими странами государства участники ЗСТ выступают не коллективно, а
индивидуально. Государство-участник ЗСТ самостоятельно и единолично

7

устанавливает собственные внешние тарифы в торговле со странами, не
участвующими в данном интеграционном объединении.
- Таможенный союз (ТС) - форма (тип) экономической интеграции
ряда государств, в рамках которой отменяются таможенные пошлины в
торговле между ними, унифицируются внешние тарифы, проводится единая
внешнеторговая политика. Участники ТС совместно устанавливают единый
тарифный барьер против третьих стран.
- Единый или общий рынок (ОР) – форма (тип) экономической
интеграции ряда государств, когда, к дополнению к вышеназванным
условиям создания и функционирования ТС, устанавливается свобода
передвижения различных факторов производства, т.е. капитала и рабочей
силы. Товарооборот между странами-участницами перестает существовать,
образуется внутренний рынок. Кроме минимизации внутренних пошлин
устраняются ограничения на перемещение из страны в страну различных
факторов
производства
–
инвестиций,
капиталов,
работников,
интеллектуальной собственности и др. Это усиливает экономическую связь и
взаимозависимость государств – участников интеграционного объединения.
Свобода передвижения ресурсов требует высокого организационного уровня
межгосударственной координации.
- Экономический союз (ЭС) – сообщество стран, устанавливающих
общие внешние таможенные тарифы, проводящих общую торговую
политику, устанавливающих торговые ограничения, выравнивающих уровни
налогов, унифицирующих хозяйственное законодательство, технические и
санитарные стандарты, координирующих национальные кредитнофинансовые структуры и системы социальной защиты. Выполнение этих
мероприятий ведет, к созданию подлинно единого внутрирегионального
рынка экономически объединившихся стран. На этом этапе усиливается
значение специальных надгосударственных управленческих структур.
- Экономический и валютный союз (ЭВС) – соглашение, когда к
дополнению к вышеназванным условиям создания и функционирования ЭС,
проводится
единая
макроэкономическая
политика,
создаются
наднациональные органы управления.
По мере дальнейшего развития интеграционного объединения
государств могут сложиться предпосылки для формирования высшей
ступени региональной интеграции – политического союза. В этом случае
может возникнуть новый субъект международных отношений, выражающий
интересы и политическую волю всех участников интеграционного
объединения, т.е. фактически образуется новое крупное федеративное или
конфедеративное государство.
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Этапы экономической интеграции на постсоветском
пространстве.
Начиная с распада СССР можно выделить три периода (или этапы)
экономической интеграции: первый этап (1991 - 1995 гг.), второй этап (1995 2000 гг.), третий этап (2000 - 2014 гг.).
На первом этапе государства – участники СНГ проявляли
заинтересованность в экономической интеграции. В рамках вновь
образованного Содружества Независимых Государств Советом глав
правительств стран СНГ были одобрены «Основы таможенного
законодательства» в качестве единой модели таможенного регулирования.
В Соглашении "О принципах сближения хозяйственного
законодательства государств - участников Содружества" от 9 октября 1992
года предусматривалась необходимость проведения работы по сближению и
унификации гражданского, таможенного, финансового и других отраслей
законодательства. В этих целях создавался специальный правовой
консультационный совет.
24 сентября 1993 года был заключен Договор стран СНГ «О создании
Экономического союза», который стал первой попыткой экономического
объединения государств - участников СНГ. Фактически Договор имел
декларативный характер о намерениях поэтапного создания общего
экономического
пространства
на
базе
рыночных
отношений.
В целях развития и реализации положений Договора «О создании
Экономического союза» были подписаны: Соглашение о создании зоны
свободной торговли (1994 г.), Соглашение о создании платежного союза
(1994 г.), Конвенция о защите прав инвестора (1997 г.). Однако в полном
объеме положения этих Соглашений реализованы не были, так как
поставленные задачи не соответствовали имеющимся реалиям, существовали
глубокие политические разногласия лидеров государств - участников СНГ.
Государства-участники СНГ существенно отличались между собой по
уровню
внутреннего
экономического
развития.
Созданные
межгосударственные органы оказались нежизнеспособными. Поставленные
перед ними задачи не соответствовали имеющимся у них полномочиям. Так,
созданный Межгосударственный экономический комитет Экономического
союза учреждался с целью "формирования и обеспечения эффективной
деятельности
Экономического
союза,
рационального
развития
интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств".
Однако цель не могла быть реализована в связи с отсутствием инструментов
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воздействия на государства-участники СНГ. При осуществлении своих
функций Комитет имел право принимать: распорядительные решения по
вопросам, переданным ему государствами; решения, обязательность
исполнения которых должна была подтверждаться соответствующими
решениями правительств (в их числе решения по вопросам сохранения
мобилизационных мощностей, поддержания эффективных кооперированных
связей, структурных изменений, охраны окружающей среды и природных
ресурсов);
решения
рекомендательного
характера.
Отсутствие правотворческих полномочий свело деятельность Комитета к
консультационным функциям.
Второй этап начался с двустороннего сотрудничества в сфере
экономической интеграции.
В январе 1995 года было заключено Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о создании Таможенного союза.
Данное Соглашение было подписано вместе с Протоколом "О введении
режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь". Аналогичные Соглашения в тот же
период были заключены между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан, что послужило основанием для заключения нового Договора о
создании Таможенного союза. Отличительной особенностью Договора было
то, что он принимался в развитие соглашения об Экономическом союзе и
был открыт для всех государств - участников СНГ.
Подписание указанных соглашений фактически
констатировало
формальное создание Таможенного союза и начало работы по формированию
его нормативно-правовой базы.
В рамках Таможенного союза предполагалось провести мероприятия,
предусмотренные Соглашением о создании зоны свободной торговли, а
именно унифицировать внешнеторговое, таможенное, валютно-финансовое,
налоговое
и
другие
отрасли
законодательства,
затрагивающие
внешнеэкономическую деятельность. Взаимодействие с третьими странами и
международными организациями происходило путем делегирования
соответствующих полномочий Российской Федерации. Вопрос о создании
институтов таможенного контроля предполагалось решить после создания
единой таможенной территории.
29 марта 1996 года к Таможенному союзу присоединилась Киргизия.
В этот же день был подписан Договор между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией
об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
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Договор предусматривал углубление экономической интеграции
участников, а в будущем и создание единого экономического пространства
(общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, развитие единых
транспортных, энергетических и информационных систем). Участники
Договора определили основные направления сотрудничества не только в
экономической, но и в других областях (социальной, культурной, охране
государственных границ, планировании и реализации внешней политики,
унификации законодательства и т.д.).
Особенностью нового этапа экономического сотрудничества стало
создание наднациональных органов интеграционного объединения. Были
образованы Межгосударственный Совет (высший орган управления, который
разрабатывал стратегию сотрудничества, определял его основные этапы,
принимал соответствующие решения и контролировал ход их исполнения,
утверждал положения об органах управления интеграцией и порядке их
финансирования), Интеграционный Комитет (постоянно действующий
исполнительный орган, принимающий и осуществляющий меры,
необходимые для реализации целей и задач интеграции), Межпарламентский
Комитет (создавался в целях сближения и гармонизации законодательства
участников Договора).
Межпарламентским Комитетом был разработан ряд модельных
законов, в том числе об образовании, правовом регулировании организации
охраны труда, инновациях, занятости населения, борьбе с терроризмом,
основах
транспортной
деятельности
и
ряд
других.
26 февраля 1999 года к Таможенному союзу присоединился
Таджикистан, вступление которого в Таможенный союз стало поводом для
дальнейшего развития интеграции.
Был принят новый нормативно-правовой акт, который поставил
новые цели перед участниками Таможенного союза. Первоочередной задачей
стало завершение формирования Таможенного союза и создание на его
основе Единого экономического пространства. В Договоре государстваучастники заявили о желании стать членами Всемирной торговой
организации. В соответствии с вновь заключенным Договором усиливалась
роль
интеграционных
институтов,
расширялась
правотворческая
компетенция наднациональных органов регулирования экономической
интеграции. Межгосударственный Совет получил возможность издавать
правовые акты, обязательные для применения на территории государств участников Договора, без процедуры внутригосударственного утверждения.
Например, Межгосударственному Совету были делегированы полномочия
по принятию: решений, устанавливающих единые для государств 11

участников Договора правила, являющиеся обязательными во всех своих
частях и подлежащие непосредственному применению государствамиучастниками; резолюций, являющихся обязательными для государстваучастника или государств-участников, которым они адресованы, в том, что
касается ожидаемого результата, при сохранении за органами
государственной власти свободы выбора форм и методов действий;
рекомендаций,
не
являющихся
обязательными.
Третий этап экономической интеграции связан с учреждением
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
10 октября 2000 года в Астане (Республика Казахстан) главами
государств
(Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Киргизия)
был
подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества
(вступил в силу 30 мая 2001 года). В Договоре заложена концепция тесного и
эффективного торгово-экономического сотрудничества для достижения
целей и задач, определённых Договором о Таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве. Предусмотрены организационно-правовые
инструменты реализации достигнутых договоренностей, система контроля за
реализацией принимаемых решений и ответственности Сторон.
ЕврАзЭС создавалось как международная организация с правами
юридического лица.
ЕврАзЭС
была создана для эффективного
продвижения её участниками процесса формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, а также реализации других
целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и
гуманитарной областях.
Продолжилось
расширение
наднационального
правового
регулирования: во-первых, была четко определена правотворческая
компетенция Межгосударственного Совета. Он принимал решения по
вопросам: регулирования условий взаимной торговли между государствами членами Сообщества; таможенной политики Сообщества по отношению к
третьим государствам; упрощения и унификации таможенных правил и
процедур, применяемых в государствах - членах Сообщества;
гармонизации (сближения и унификации) национального законодательства
государств - членов ЕврАзЭС;
во-вторых, Интеграционный Комитет
получил право издавать нормативные правовые акты по вопросам своих
полномочий
или
в
рамках
делегированных
полномочий
Межгосударственного Совета.
Несмотря на принятые меры, результативность работы ЕврАзЭС была
невелика. Это стало причиной для пересмотра общей идеологии создания
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Таможенного союза и организации его в составе трех государств: России,
Казахстана и Белоруссии.
6 октября 2007 года в Душанбе прошёл саммит ЕврАзЭС, на котором
была принята концепция Таможенного союза России, Казахстана и
Белоруссии. План действий по формированию Таможенного союза был
рассчитан на три года. Таможенный союз как форма торгово-экономической
интеграции, предусматривающая единую таможенную территорию трех
стран, был образован Договором от 6 октября 2007 г. о создании единой
таможенной территории и формировании таможенного союза, заключенным
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
В 2008–2009 гг. с целью формирования правовых основ Таможенного
союза принимались международные договоры и соглашения, посвященные
механизму применения тарифных квот, предоставлению тарифных льгот,
правилам определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран, правилам лицензирования в сфере внешней
торговли товарами и др. Большинство названных соглашений вступило в
законную силу 1 января 2010 г., а остальная часть – 1 июля 2010 г.
Наибольшую активность политика государств в части образования
Таможенного союза достигла к концу 2009 г., когда был принят Договор о
Таможенном кодексе Таможенного союза и тем самым заложен правовой
фундамент для функционирования Таможенного союза. Этот период
отмечается наиболее высокими темпами совместной работы по
формированию нового интеграционного образования.
Официальной датой фактического создания Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
считается 1 января 2010 г., однако в полной мере он заработал с начала июля
2010 г. – момента вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного
союза.
После образования Таможенного союза в декабре 2010 года на
саммите ЕврАзЭС в Москве были достигнуты договоренности о
создании Евразийского
экономического
союза на
базе Единого
экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России.
В октябре 2011 года был подписан договор о создании зоны
свободной торговли в рамках СНГ[3]. Принято решение о начале реализации
планов по созданию Евразийского экономического союза на основе
будущего Единого экономического пространства[4].
1 января 2012 г. на территориях государств, входящих в Таможенный
союз (России, Белоруссии и Казахстана), было сформировано Единое
экономическое пространство. Цель создания нового интеграционного
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объединения: формирование эффективной транспортной инфраструктуры,
благоприятного инвестиционного климата; свободное движение товаров,
капитала, рабочей силы и услуг на основе унифицированного
законодательства; расширение рынков сбыта, обеспечение устойчивого и
сбалансированного развития трех стран, а также обеспечение начал
координации экономической политики государств-участников в отношении
макроэкономики и финансового сектора, транспорта и энергетики, торговли,
промышленного и агропромышленного комплексов и др. Решением Высшего
евразийского экономического совета были введены в действие с 1 января
2012 года 17 базовых международных договоров, формирующих Единое
экономическое пространство
В декабре 2012 года была достигнута договорённость о реорганизации
ЕврАзЭС с передачей части функций Евразийской экономической комиссии.
ЕврАзЭС сохранила за собой решение задач гуманитарной сферы,
транспорта, энергетики и реализацию 15 межгосударственных программ.
10 октября 2014 года главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии
и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации Евразийского
экономического
сообщества
(ЕврАзЭС)
в
связи
с
началом
функционирования Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года
Правовой основой для образования Евразийского экономического
союза стал Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Участники
договора приняли решение о завершении введения полномасштабного
режима беспрепятственной торговли.
1 января 2015 года договор о создании Евразийского экономического
союза вступил в силу. Договор о ЕАЭС был подписан Президентами
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 29 мая
2014 года в Астане.
Договором утверждается создание экономического союза, в рамках
которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики, определенных Договором, а также иными
международными договорами в рамках ЕАЭС. Евразийский экономический
союз призван создавать условия для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения,
а также для всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной
экономики.
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Евразийский экономический союз является международной
организацией региональной экономической интеграции, обладающей
международной правосубъектностью.
По информации Евразийской экономической комиссии, ЕАЭС
осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой
ему государствами-членами в соответствии с Договором о Союзе, на основе
уважения общепризнанных принципов международного права, включая
принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной
целостности; на основе уважения особенностей политического устройства
государств-членов; на основе обеспечения взаимовыгодного сотрудничества,
равноправия и учета национальных интересов сторон; на основе соблюдения
принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции.
Главным органом Союза является Высший Евразийский
экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государствчленов. Заседания ВЕЭС проводятся не реже 1 раза в год. Структуру органов
ЕАЭС также формируют Межправительственный совет на уровне глав
правительств, Евразийская экономическая комиссия и Суд Союза.
Тема 2. Государственное регулирование и управление внешнеторговой
деятельностью на современном этапе.
Государство устанавливает конкретные формы и методы
регулирования внешнеторговых отношений. При этом учет собственных
интересов является определяющим для принятия любых решений и действий
в этой области.
Наиболее важными задачами, которые стоят перед любым
государством в области внешнеторговой деятельности, являются:
обеспечение национальной безопасности; укрепление экспортного
потенциала национальной экономики:
внедрение современных
инновационных технологий: усиление конкурентных позиций в мире;
интегрирование в мировую экономику; обеспечение устойчивых темпов и
качества экономического роста;
оказание помощи отечественным
производителям, содействие экспортерам в вывозе продукции собственного
производства, применение мер к ограничению импортной продукции;
обеспечение пополнения доходной части
государственного бюджета;
повышение благосостояния и уровня жизни населения.
В соответствии с законом Республики Беларусь “О государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности”
государственное
регулирование внешнеторговой деятельности в
нашей республике
осуществляется с учетом следующих основных принципов:
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реализации внешнеторговой политики как составной части единой
внешней политики Республики Беларусь;
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в том
числе в экономической сфере;
единства таможенной территории Республики Беларусь;
приоритета экономических мер государственного регулирования
внешнеторговой деятельности;
невмешательства
в
частные
дела
при
осуществлении
внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, когда такое
вмешательство осуществляется на основании правовых норм в интересах
национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья
населения, защиты нравственности, прав и свобод других лиц;
обеспечения выполнения обязательств, принятых Республикой
Беларусь по международным договорам, и реализации прав, возникающих из
международных договоров Республики Беларусь;
применения в отношении другого государства (группы государств)
мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом
взаимности;
выбора мер государственного регулирования внешнеторговой
деятельности, являющихся не более обременительными для ее участников,
чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей,
преследуемых данными мерами;
обоснованности и объективности применения мер государственного
регулирования внешнеторговой деятельности;
гарантирования права на судебную защиту прав, свобод и законных
интересов участников внешнеторговой деятельности;
гласности в применении мер государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
Государственное регулирование и управление внешнеторговой
деятельностью осуществляется посредством реализации ряда методов.
Например, к числу таких методов можно отнести: таможенно-тарифное
регулирование; нетарифное регулирование;
установление запретов и
ограничений; применение мер административного и экономического
характера, содействующих развитию внешнеторговой деятельности, а также
ряд других методов.
Таможенно-тарифное регулирование является наиболее важным и
трудоемким процессом. В соответствии с законом «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь» «таможенное регулирование в
Республике Беларусь – правовое регулирование отношений, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в
рамках Евразийского экономического сообщества (далее – Таможенный
союз) в Республике Беларусь, их перевозкой по единой таможенной
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территории Таможенного союза (далее – таможенная территория
Таможенного союза) в Республике Беларусь под таможенным контролем,
временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и
использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением
таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных
отношений между таможенными органами Республики Беларусь (далее –
таможенные органы) и лицами, реализующими права владения, пользования
и распоряжения указанными товарами» (ст.1).
Таможенно-тарифное
регулирование
в
нашей
республике
осуществляется в соответствии с национальным законодательством, в
соответствии
с
нормами
Таможенного
Союза,
Евразийского
Экономического Союза и основано на унификации международных договоров
и соглашений Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации. К числу наиболее важных международных договоров и
соглашений относятся:
l. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров;
2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле ВТО;
3.Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП;
4.Другие многосторонние и двусторонние международные договоры и
соглашения.
Меры таможенно-тарифного регулирования – это конкретные
действия государства, направленные на реализацию предусмотренных
законодательством
инструментов
регулирования
внешнеторговой
деятельности (тарифные преференции, тарифные льготы, ставки таможенных
пошлин и др.). К числу основных из них можно отнести: установление
(корректировка) ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин; замена
одних видов ставок на другие (адвалорных на специфические, базовых на
ставки сезонных пошлин, специфических на комбинированные, адвалорных
на комбинированные и т.д.); введение (отмена) тарифных преференций;
предоставление (отмена) режима наиболее благоприятствуемой нации;
введение тарифных квот; применение сезонных, специальных,
компенсационных пошлин; корректировка перечней наименее развитых и
развивающихся стран; заключение соглашений о свободной торговле с
отдельными странами (группами стран) и т.д.
Таможенно-тарифное
регулирование
включает
несколько
взаимосвязанных, весьма сложных и трудоемких для исполнения операций:
определение страны происхождения товара, определение таможенной
стоимости товара, определение и исчисление таможенных платежей.
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В соответствии со ст. 84 Закона «О таможенном регулировании в
Республике Беларусь» определение страны происхождения товаров в нашей
республике осуществляется следующим образом: определение страны
происхождения товаров, происходящих из государств, не являющихся
членами Таможенного союза, при их ввозе в Республику Беларусь
осуществляется в соответствии с Соглашением о единых правилах
определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 года и главой
7 Таможенного кодекса Таможенного союза. При необходимости
определения страны происхождения товаров, перемещаемых в пределах
таможенной территории Таможенного союза и происходящих из государств
– членов Таможенного союза, применяются правила определения страны
происхождения товаров, установленные в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь, заключенными в рамках зоны свободной
торговли Содружества Независимых Государств, если иное не установлено
международными договорами государств – членов Таможенного союза.
Страна происхождения товаров, вывозимых с территории Республики
Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза,
определяется в соответствии со ст.ст. 77, 85–88 Закона «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь», если иное не установлено
международными договорами Республики Беларусь. В случаях, когда
национальными правилами страны ввоза товаров предусмотрены иные
условия определения страны происхождения товаров, определение страны
происхождения вывозимых с территории Республики Беларусь товаров
допускается в соответствии с нормами национальных правил страны ввоза
товаров, если другие правила определения страны происхождения товаров не
установлены международными договорами Республики Беларусь с этой
страной.
Законом «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
определены критерии происхождения товаров из Республики Беларусь. Так,
страной происхождения товаров считается Республика Беларусь, если в ней
товары были полностью получены или отвечают критерию достаточной
обработки или переработки в соответствии с настоящим Законом. Товарами,
полностью полученными в Республике Беларусь, считаются: природные
ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, земельные
ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из недр Республики
Беларусь, на ее территории или в ее водоеме (в том числе с его дна) либо из
атмосферного воздуха на территории Республики Беларусь; продукция
растительного происхождения, выращенная или собранная в Республике
Беларусь; животные, родившиеся и (или) выращенные в Республике
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Беларусь; продукция, полученная в Республике Беларусь из родившихся и
(или) выращенных в ней животных; продукция, полученная в результате
охотничьего и рыболовного промысла (охоты и рыболовства) в Республике
Беларусь; продукция морского рыболовного промысла и другая продукция
морского промысла, полученные судном Республики Беларусь или судном,
арендованным (зафрахтованным) лицом Республики Беларусь; продукция,
полученная на борту перерабатывающего судна Республики Беларусь либо
судна, арендованного (зафрахтованного) лицом Республики Беларусь,
исключительно из продукции, указанной в абзаце седьмом настоящей статьи;
продукция, полученная с морского дна или из морских недр при условии, что
Республика Беларусь и (или) лица Республики Беларусь имеют
исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских
недр; отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате
производственных или иных операций по переработке в Республике
Беларусь, а также бывшие в употреблении изделия, собранные в Республике
Беларусь и пригодные только для переработки в сырье; продукция высоких
технологий, полученная на космических объектах, находящихся в
космическом пространстве, если Республика Беларусь является государством
регистрации
соответствующего
космического
объекта;
товары,
произведенные (изготовленные) в Республике Беларусь исключительно из
продукции (товаров), указанной (указанных) в абзацах втором–одиннадцатом
настоящей статьи.
Согласно ст. 92. Закона «О таможенном регулировании в Республике
Беларусь» «определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе на территорию
Республики Беларусь (далее в настоящей главе – ввозимые товары),
осуществляется в соответствии с Соглашением об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза, от 25 января 2008 года с учетом особенностей, установленных
Таможенным кодексом Таможенного союза и иными международными
договорами государств – членов Таможенного союза».
Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза при их вывозе с территории Республики
Беларусь (далее в настоящей главе – вывозимые товары), определяется на
основе стоимости сделки с ними, то есть цены, фактически уплаченной или
подлежащей уплате за вывозимые товары.
Таможенная стоимость
вывозимых товаров включает расходы, понесенные покупателем, но не
включенные в стоимость сделки, в том числе: комиссионные и брокерские
вознаграждения; расходы на тару, если для таможенных целей она
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рассматривается как единое целое с вывозимыми товарами; расходы по
упаковке, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке;
лицензионные и иные платежи за использование прав на объекты
интеллектуальной собственности, которые покупатель прямо или косвенно
должен осуществить в качестве условия покупки вывозимых товаров; налоги,
сборы (пошлины) (за исключением таможенных платежей, уплачиваемых
при таможенном декларировании), взимаемые на территории Республики
Беларусь, если в соответствии с налоговым законодательством Республики
Беларусь или международными договорами Республики Беларусь они не
подлежат компенсации продавцу (экспортеру) при вывозе товаров с
территории Республики Беларусь, а также ряд других расходов.
При невозможности определения таможенной стоимости вывозимых
товаров она определяется исходя из представленных декларантом данных
бухгалтерского учета продавца (экспортера), отражающих его затраты на
производство и реализацию вывозимого товара, и величины прибыли,
получаемой продавцом (экспортером) при вывозе указанных товаров с
территории Республики Беларусь, либо на основе данных бухгалтерского
учета о принятии вывозимых товаров к бухгалтерскому учету и их списании.
При определении таможенной стоимости товаров в этом случае должны
также учитываться и вышеуказанные расходы. При невозможности
определения таможенной стоимости вывозимых товаров она может быть
определена на основе сведений о ценах на идентичные или однородные
товары либо исходя из калькуляции стоимости (себестоимости) вывозимых
идентичных или однородных товаров. При определении понятия идентичных
и однородных товаров следует руководствуются ст. 3 Соглашения об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза.
При помещении под таможенные процедуры экспорта, временного
вывоза товаров, в отношении которых не установлена адвалорная или
комбинированная ставка вывозной таможенной пошлины, таможенная
стоимость таких товаров не определяется и не заявляется. Порядок
применения системы определения таможенной стоимости вывозимых
товаров, порядок и условия заявления их таможенной стоимости
определяются Правительством Республики Беларусь.
В соответствии со ст. 97 Закона «О таможенном регулировании в
Республике Беларусь» при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза, вывозе товаров с таможенной территории Таможенного
союза и (или) наступлении иных обстоятельств, с которыми таможенное
законодательство Таможенного союза и (или) законодательные акты
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Республики Беларусь связывают возникновение обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, таможенные органы
взимают таможенные платежи, определенные пунктом 1 статьи 70
Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза, Налоговым кодексом Республики
Беларусь, Законом «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» и
(или) актами Президента Республики Беларусь. Согласно ст. 70 ТК ТС к
таможенным платежам относятся: 1) ввозная таможенная пошлина; 2)
вывозная таможенная пошлина; 3) налог на добавленную стоимость,
взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного
союза; 4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на
таможенную территорию Таможенного союза; 5) таможенные сборы. Ставки
таможенных пошлин подразделяются на следующие виды: 1) адвалорные установленные в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; 2)
специфические - установленные в зависимости от физических характеристик
в натуральном выражении (количества, массы, объема или иных
характеристик); 3) комбинированные - сочетающие виды, указанные в п.п. 1
и 2 ст. 71 Таможенного кодекса Таможенного Союза.
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Таможенного кодекса
Таможенного союза, иными международными договорами государств –
членов Таможенного союза и (или) законодательством Республики Беларусь
при помещении товаров под таможенные процедуры, условия которых в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза
предусматривают соблюдение ограничений в связи с применением
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
таможенные органы взимают специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины в порядке, предусмотренном Таможенным
кодексом Таможенного союза для взимания ввозных таможенных пошлин,
если иное не установлено Таможенным кодексом Таможенного союза.
Ст. 101 Закона «О таможенном регулировании в Республике
Беларусь» определены подлежащие
уплате
таможенные сборы.
Таможенными органами взимаются таможенные сборы за: совершение
таможенных операций; таможенное сопровождение товаров, осуществляемое
должностными лицами таможенных органов; выдачу квалификационного
аттестата специалиста по таможенному декларированию; принятие
таможенными органами предварительного решения; включение в реестр
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных
таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей.
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К важным элементам таможенно-тарифного регулирования
относятся: Единый таможенный тариф (Единый таможенный тариф
определяется как свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к
товарам, ввозимым на единую таможенную территорию из третьих стран,
систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза); Единая товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности; таможенные процедуры;
таможенное декларирование перемещаемых через таможенную границу
товаров;
В связи с началом функционирования Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с 1 января 2010 г.
на таможенной территории государств – участников Таможенного союза
применяются
единые
меры
таможенно-тарифного
регулирования.
Особенностью является то, что меры тарифного и нетарифного
регулирования во взаимной торговле между государствами – участниками
ЕАЭС не применяются.
В соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии
полномочия по принятию решений по вопросам таможенно-тарифного
регулирования переданы наднациональному органу, т.е. Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК).
Решения ЕЭК дополняют
договорно-правовую базу ТС и ЕАЭС и подлежат непосредственному
применению на территориях государств – участников регионального
интеграционного объединения.
23 августа 2012 г. вступил в силу обновленный Единый таможенный
тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации, утвержденный Решением Совета Евразийской
экономической комиссии 16 июля 2012 г. в связи со вступлением России во
Всемирную торговую организацию.
В соответствии с Соглашением об установлении и применении в
Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих
эквивалентное действие) с 1 сентября 2010 г. суммы уплаченных ввозных
таможенных пошлин распределяются между государствами – участниками
регионального интеграционного объединения в следующих пропорциях:
Республика Беларусь - 4, 70 %; Республика Казахстан - 7,33%; Российская
Федерация - 87,97%.

22

В государственном регулировании и управлении внешнеторговой
деятельностью весьма значимое место принадлежит нетарифному
регулированию.
Меры нетарифного регулирования - это комплекс мер ограничительнозапретительного характера, направленных на регулирование внешнеторговой
деятельности, в целях обеспечения национальной безопасности, защиты
национальной промышленности, национального производителя, охраны
жизни и здоровья населения, окружающей среды, морали, религии, а также
защиты других сложившихся в государстве общественных отношений.
Нетарифные меры регулирования можно рассматривать также как
любые распоряжения органов власти, включая методы
исполнения
различных нормативно-правовых предписаний (кроме таможенно-тарифных
мероприятий), которые влияют на внешнеторговую деятельность (на
объем, товарную структуру внешней торговли и стоимость товаров), а также
воздействуют на порядок перемещения товаров через таможенную границу
государства.
В настоящее время существуют классификационные схемы
нетарифных ограничений, разработанные ГАТТ (ВТО) и рядом других
международных организаций. Классификационная схема, разработанная в
рамках ГАТТ (ВТО) насчитывает более 800 конкретных видов нетарифных
мер и делит их на 5 основных категорий: ограничения, вызванные участием
государства во внешнеторговых операциях (субсидии и дотации экспортерам
или импортозамещающим отраслям; меры, дискриминирующие перевозку
иностранных товаров и иностранных перевозчиков и др.); таможенные и
иные административные импортные и экспортные формальности (например,
усложнение процедур таможенного оформления, а также методов оценки
таможенной стоимости и страны происхождения товара; завышенные
требования к оформлению документации и т.д.); технические барьеры в
торговле; стандарты и требования, связанные с экологическими,
санитарными, ветеринарными нормами; количественные и сходные с ними
административные меры (импортные квоты, экспортные ограничения,
лицензирование, добровольные ограничения экспорта, запреты, а также
валютные ограничения);
ограничения, основанные на принципах
обеспечения платежей, а именно: налоги, сборы, импортные депозиты,
скользящие налоги, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
пограничное налогообложение.
Приведенная классификация нетарифных ограничений послужили
теоретической основой для формирования классификационных схем
нетарифных ограничений другими международными организациями.
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С учетом национального и международного законодательства
применяемые в нашей республике нетарифные меры регулирования можно
подразделить на следующие три основные группы: экономические
(например, применение защитных мер: антидемпинговых, компенсационных,
специальных и др.), административные (например, лицензирование,
квотирование, установление запретов и ограничений и др.) и технические
(например, санитарный контроль, ветеринарный,. фитосанитарный контроль
и др.).
Тема 3. Особенности и основные механизмы регулирования и контроля
торговой деятельности в странах-участницах Содружества Независимых
Государств и в Союзном государстве Россия-Белоруссия.
Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная
организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между
государствами, ранее входившими в состав СССР.
СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путём
подписания 8
декабря 1991
года в Вискулях
(Беловежская
пуща)
«Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». 10 декабря
соглашение
было
ратифицировано Верховными
Советами
Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.
В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей,
констатировалось, что Союз ССР прекращал своё существование как
субъект международного права и геополитической реальности. Однако,
основываясь на исторической общности народов, связях между ними,
учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому
правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе
взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны
договорились об образовании Содружества Независимых Государств. Ст. 7
Соглашения были определены конкретные сферы совместной деятельности
государств-участников
Соглашения,
а
именно:
координация
внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании и
развитии общего экономического пространства, общеевропейского и
евразийского рынков, в области таможенной политики; сотрудничество в
развитии систем транспорта и связи; сотрудничество в области охраны
окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей международной
системы экологической безопасности; вопросы миграционной политики;
борьба с организованной преступностью.
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21 декабря 1991 года была принята Алма-Атинская декларация, в
которой излагались цели и принципы СНГ. В ней закреплялось положение о
том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на
принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на
паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями
между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни
надгосударственным образованием». Констатировался факт прекращения
существования СССР с образованием СНГ. Также был подписан протокол к
соглашению о создании СНГ.
Первые годы существования организации в большей степени были
посвящены организационным вопросам. Организационный этап завершился
в 1993 году, когда 22 января в Минске был принят Устав Содружества
Независимых Государств, являющийся основополагающим документом
организации.
СНГ основано на началах суверенного равенства всех его
участников, все государства-участники СНГ являются самостоятельными
субъектами международного права. Содружество не является государством и
не обладает наднациональными полномочиями, в том числе единой валютой.
В соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств
от 22 января 1993 года основными целями организации являются:
сотрудничество
в
политической,
экономической,
экологической,
гуманитарной, культурной и иных областях; всестороннее развитие
государств-участников в рамках общего экономического пространства,
межгосударственной кооперации и интеграции; обеспечение прав и свобод
человека; сотрудничество в обеспечении международного мира и
безопасности, достижение всеобщего и полного разоружения; взаимная
правовая помощь; мирное разрешение споров и конфликтов между
государствами-участниками организации. Ст. 3 Устава определены
принципы взаимоотношений между государствами – участниками СНГ, а
ст.4
Устава закреплены сферы совместной деятельности государствучастников СНГ.
К сферам совместной деятельности государств-участников отнесены:
обеспечение прав и основных свобод человека; координация
внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании и
развитии общего экономического пространства, таможенной политики;
сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; охрана здоровья и
окружающей среды; вопросы социальной и миграционной политики; борьба
с организованной преступностью; сотрудничество в области оборонной
политики и охраны внешних границ.
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Высшим органом организации является Совет глав государств СНГ,
в котором представлены все государства-участники Содружества, и который
обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью
организации. Совет глав государств собирается на заседания два раза в
год. Совет глав правительств СНГ координирует сотрудничество органов
исполнительной власти государств — участников в экономической,
социальной и иных областях общих интересов. Собирается два раза в год, все
решения как в Совете глав государств, так и в Совете глав правительств,
принимаются на основе консенсуса. Главы двух этих органов СНГ
председательствуют поочерёдно в порядке русского алфавита названий
государств — участников Содружества.
24 сентября 1993 года был заключен Договор стран СНГ «О
создании Экономического союза», который
стал первой попыткой
экономического объединения государств - участников СНГ. В Договоре был
закреплен
ряд
следующих
важных
положений,
регулирующих
внешнеторговые отношения участников интеграционного объединения: 1)
предполагалось установить: свободное перемещение товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы; согласованную денежно-кредитную, бюджетную,
налоговую, ценовую, внешнеэкономическую, таможенную и валютную
политику;
гармонизированное
хозяйственное
законодательство
Договаривающихся Сторон; наличие общей статистической базы; 2) стороны
согласились, что Экономический союз будет формироваться путем
поэтапного углубления интеграции, координации действий в осуществлении
экономических реформ через: межгосударственную (многостороннюю)
ассоциацию свободной торговли; таможенный союз; общий рынок товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы; валютный (денежный) союз.
Для каждой формы интеграции предусматривался комплекс
взаимосвязанных мероприятий, которые должны быть приняты и
осуществлены в соответствии с отдельными соглашениями; 3) в целях
создания межгосударственной ассоциации свободной торговли Стороны
согласились в своих взаимоотношениях на: последовательное снижение и
отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных и
всех иных равнозначных им по своим последствиям ограничений;
гармонизацию таможенного законодательства, механизмов тарифного и
нетарифного регулирования; упрощение таможенных процедур; унификацию
форм таможенной документации для ведения таможенной статистики;
поэтапное сближение тарифов на перевозки грузов и пассажиров, транзитных
тарифов при соблюдении принципа свободы транзита; недопущение
несанкционированного реэкспорта в третьи страны; установление общего
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таможенного тарифа в отношениях с государствами, не участвующими в
настоящем Договоре; координацию внешнеторговой политики в отношении
государств, не участвующих в настоящем Договоре. Был предусмотрен также
ряд других мероприятий, направленных на оптимизацию взаимоотношений
государств-участников СНГ в области внешнеторговых отношений.

Несмотря на важность и значимость, закрепленных в
Договоре положений фактически Договор имел декларативный
характер
о
намерениях
поэтапного
создания
общего
экономического пространства на базе рыночных отношений.
В целях развития и реализации положений Договора «О
создании Экономического союза» были подписаны: Соглашение о
создании зоны свободной торговли (1994 г.), Соглашение о
создании платежного союза (1994 г.), Конвенция о защите прав
инвестора (1997 г.).
Соглашением о создании зоны свободной торговли (1994 г.) также
были закреплены многочисленные положения, позитивно регулирующие
внешнеторговые взаимоотношения государств – участников СНГ. Так, в
соответствии с Соглашением государства – участники СНГ: не применяют
таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, а
также количественные ограничения на ввоз и (или) вывоз товаров,
происходящих с таможенной территории одной из Договаривающихся
Сторон и предназначенных для таможенной территории других
Договаривающихся Сторон. Исключения из данного торгового режима
оформляются
документами,
являющимися
неотъемлемой
частью
Соглашения; Договаривающиеся Стороны в течение шести месяцев с даты
вступления в силу настоящего Соглашения разработают и согласуют общий
Перечень изъятий из режима свободной торговли, а также методы
применения и поэтапной отмены таких изъятий на переходный период до
создания зоны свободной торговли; страна происхождения товара
определяется в соответствии с Правилами определения страны
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения; в
целях ликвидации технических барьеров и других ограничений аналогичного
характера во взаимной торговле будут стремиться к гармонизации
технических и других специальных требований к согласованию своей
политики в этой области; все сборы и платежи (за исключением таможенных
пошлин, налогов и приравненных к ним сборов), устанавливаемые
Договаривающимися Сторонами в связи с ввозом или вывозом товаров во
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взаимной торговле, не должны превышать в разумных пределах прямых
фактических затрат. Аналогичные положения должны распространяться на
сборы и формальности, относящиеся к: количественным ограничениям;
лицензированию; валютному контролю; статистическому учету; документам,
документации и удостоверению документов; анализам и осмотру; карантину,
санитарной службе, фумигации и др.; договаривающиеся Стороны примут
меры к максимальному упрощению и унификации таможенных
формальностей, в частности, путем введения единых форм таможенной и
товаросопроводительной документации, ориентируясь на действующие
международные соглашения и договоренности; Стороны поручат своим
компетентным
органам
подготовить
предложения,
касающиеся
гармонизации таможенных процедур и взаимного признания таможенных
документов и таможенных обеспечений. В этом Соглашении, а также в
других вышеупомянутых, содержатся и другие весьма важные положения,
регулирующие внешнеторговые отношения в рамках интеграционного
объединения. Однако в полном объеме положения этих Соглашений
реализованы не были, так как поставленные задачи не соответствовали
имеющимся реалиям, существовали глубокие политические разногласия
лидеров государств - участников СНГ. В дальнейшем различные аспекты
таможенно-тарифного регулирования были развиты и подробно
регламентированы на значительно более высоком уровне в Договоре о зоне
свободной торговли от 18 октября 2011 года. Однако и в этом случае не
удалось избежать трудностей с реальным воплощением в жизнь тех
положений, которые закреплены в новом Договоре.
Поэтому не случайно на проблему реальной и эффективной деятельности
СНГ и его высших органов, на необходимость активизации их работы,
обращалось внимание на последних форумах государств-участников СНГ.
Союзное государство (Союзное государство Беларуси и России) - это
региональное интеграционное объединение Республики Беларусь и
Российской Федерации с поэтапно организуемым единым политическим,
экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим,
гуманитарным и культурным пространством.
6 января 1995 года Республика Беларусь и Российская
Федерация заключили Соглашение о Таможенном Союзе. 21 февраля 1995
года был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 26 мая 1995 года
у белорусской деревни Речка был убран символический пограничный знак,
что ознаменовало ликвидацию границы между двумя странами. Точкой
отсчета нового этапа единения народов Беларуси и России принято считать 2
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апреля 1996 года, когда президентами двух стран был подписан Договор об
образовании Сообщества Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмечается
как День единения народов Беларуси и России.
В соответствии с Договором об образовании Сообщества Беларуси
и России от 2 апреля 1996 года было решено создать политически
и экономически
интегрированное
сообщество
в целях объединения материального и интеллектуального потенциалов двух
государств. Договором об образовании Сообщества Беларуси и России было
предусмотрено создание представительного органа. 2 апреля 1997 года в г.
Москве
президенты
Беларуси
и России
подписали Договор о
Союзе Беларуси и России. 23 мая 1997 года состоялось подписание Устава
Союза Беларуси и России. Уставом Союза Беларуси и России в 1997 году
были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза Беларуси
и России. Парламентское Собрание Сообщества было преобразовано в
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. В 1997—1998 годах
происходит формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета,
осуществляется разработка и реализация первых союзных программ.
Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам
безопасности. В этот же период (1997-1998 г.г.) происходило формирование
общего бюджета, осуществлялись разработка и реализация первых союзных
программ. 25 декабря 1998 года президенты подписали Декларацию о
дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных правах граждан,
а также Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования. 8
декабря 1999 года в г. Москва состоялось подписание Договора о создании
Союзного государства и была принята Программа действий Республики
Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о
создании Союзного государства. 26 января 2000 года после ратификации
Договора парламентами двух стран он вступил в силу.
В
настоящее время сформирована
и действует система органов
Союзного государства. В соответствии с Договором о создании Союзного
государства с 2000 года сформированы и функционируют Высший
Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного
государства.
Функции
Парламента
Союзного
государства
выполняет Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России. В рамках
Союзного государства образованы и работают Пограничный и Таможенный
комитеты, Комиссия Союзного государства по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения природной среды, Комиссия по тарифному и
нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства,
Телерадиовещательная организация Союзного государства. Эти органы
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состоят из представителей республиканских и федеральных органов
государственного управления Беларуси и России и периодически собираются
на своих заседаниях, где рассматриваются и решаются вопросы союзного
строительства в соответствующей сфере.
По другим направлениям работа ведётся через совместные коллегии
министерств и ведомств Беларуси и России с вынесением вопросов,
требующих решения на уровне правительств и глав государств,
соответственно
на
заседания
Совета
Министров
и
Высшего
Государственного Совета Союзного государства.
Высшим органом Союзного государства является Высший
Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, главы
правительств, руководители палат парламентов государств-участников.
Проведена большая работа по унификации законодательства
Республики Беларусь и Российской Федерации. В настоящее время многие
положения Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов
Республики Беларусь аналогичны положениям соответствующих правовых
актов Российской Федерации. В основном унифицированы нормы
Хозяйственно-процессуального
Кодекса
Республики
Беларусь
и
Арбитражно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Многое
сделано в целях унификации и гармонизации таможенного, банковского и
иного законодательства.
Важную роль в становлении Союзного государства играет бюджет
Союзного государства, который является весьма важным и эффективным
инструментом решения совместных социально-экономических задач обоих
государств.
За время существования союзного государства много работы
проведено
в целях реализации согласованной внешнеэкономической
политики и создания единого экономического пространства Союзного
государства. Ежегодно разрабатываются
и реализуются прогнозы
социально-экономического развития Союзного государства. Весьма
полно сформирована я нормативно- правовая база Союзного государства
в экономической сфере: в 1992 году между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией заключено Соглашение о свободной торговле,
в1995 году правительствами двух государств подписан Протокол о введении
режима свободной торговли без каких-либо изъятий и ограничений между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также Соглашение о
Таможенном Союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
29 января 2001 года подписано межправительственное Соглашение о
завершении унификации и создании единой системы тарифного и
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нетарифного регулирования в Союзном государстве. Подписаны также
некоторые другие, сопутствующие этим основополагающим соглашениям,
документы,
регламентирующие
интеграцию
двух
государств
в
экономической сфере.
Таможенным Комитетом Союзного государства, начиная с момента
его создания,
также проводится
работа
по
унификации
таможенного законодательства Беларуси и России, а в условиях отсутствия
таможенного контроля
на
белорусско-российской
границе в
отношении товаров, происходящих из Российской Федерации или из
Республики
Беларусь,
обеспечения таможенного
контроля
в отношении товаров, происходящих из третьих стран. Кроме того,
Таможенным Комитетом Союзного государства в период 1997-2007 годов
проведена
существенная
работа
по
обустройству
таможенной
инфраструктуры на белорусском участке внешней границы Союзного
государства в целях обеспечения ее соответствия
международным
стандартам. С 2003 года ведется активная работа по поэтапному созданию
Единой автоматизированной информационной системы Таможенного
Комитета Союзного государства (ЕАИС ТК СГ). Завершается работа по
переносу всех видов контроля на внешнюю границу Союзного государства.
Ведется активная работа по реализации Плана мероприятий по
упрощению перемещения товаров и транспортных средств на территории
Союзного
государства,
утвержденного
постановлением
Совета
Министров Союзного
государства
27
февраля
2009 года
№ 3.
Планом определены
мероприятия
по
переносу
таможенного и транспортного контроля с белорусско-российской границы
на внешнюю границу Союзного государства, формированию общего
рынка автомобильных транспортных услуг Союзного государства, переносу
ветеринарного и фитосанитарного контроля на внешнюю границу Союзного
государства.
24
февраля
2010
года
подписано Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о временном ввозе и вывозе транспортных средств, которое
направлено на упрощение таможенного оформления и таможенного
контроля таможенными органами Республики Беларусь и таможенными
органами Российской Федерации транспортных средств, временно ввозимых
на таможенные территории Беларуси и России. С 25 февраля 2010 года для
граждан Республики Беларусь отменена необходимость оформления
удостоверения временного ввоза транспортного средства и белорусские
водители получили право беспрепятственного въезда на территорию
Российской Федерации.
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Новым этапом формирования более тесного интеграционного
объединения наших
государств стало принятие решения о создании
Таможенного союза Республики
Беларусь,
Российской
Федерации и Республики Казахстан, который начал функционировать уже в
2011 году.
Важное значение для активизации, ускорения процессов интеграции
имеют решения, принятые Советом Министров и Высшим Государственным
Советом Союзного государства в 2009 году. Так, 3 февраля 2009 года
Высшим Государственным Советом
был одобрен План совместных
действий Правительства Республики Беларусь и Правительства Российской
Федерации по минимизации последствий финансового кризиса, улучшению
параметров платежного баланса, совершенствованию условий ведения
предпринимательской деятельности и взаимной торговли, подписанный
главами правительств Беларуси и России 30 января 2009 года.
Этим документом был предусмотрен ряд
весьма значимых
мероприятий, направленных на: развитие взаимной торговли и
взаимодействие
субъектов хозяйствования, координацию действий
по
реализации антикризисных мер, содействие развитию производственной
кооперации, созданию совместных объединений, корпораций и холдингов,
обеспечение национального режима доступа товаров на внутренние рынки
обоих государств, обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов
Союзного государства к
участию в государственных закупках
и в банковском кредитовании; унификацию нормативных правовых актов
в сфере валютного регулирования и валютного контроля, согласованных
действий по регулированию инфляции; улучшение параметров платежного
баланса; совершенствование условий ведения предпринимательской деятель
ности; совершенствование условий взаимной торговли и таможеннотарифного регулирования, включая активизацию работы по завершению
формирования Таможенного союза; перенос всех контрольных функций,
осуществляемых
на
белорусско-российской
границе,
на
внешнюю границу Союзного государства; разработку соглашения о
порядке торгово-экономического
сотрудничества
в области экспорта
нефти и
нефтепродуктов;
реализацию
Плана мероприятий
по
формированию и функционированию объединенной транспортной системы
Союзного государства; разработку концепции единой аграрной политики
Союзного государства; выравнивание условий в сфере производства
и торговли лекарственными средствами и осуществление ряда других
мероприятий.
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Дальнейшее развитие союзнических отношений Республики
Беларусь с Российской Федерацией предопределяет последовательное и
поэтапное
продвижение обоих государств к достижению конечного,
наиболее высокого уровня интеграции.
Тема 4. Особенности таможенно-тарифных и иных мер регулирования
торговли в странах-участницах Таможенного Союза и ЕАЭС.
Правовую
основу
таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования в рамках Таможенного Союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации образуют следующие
ключевые нормативно-правовые акты:
1. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 № 17.
2. Таможенный кодекс Таможенного союза.
3. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации.
4. Договор «О создании единой таможенной территории и формировании
таможенного союза» от 06.07.2007.
5. Соглашение «О едином таможенно-тарифном регулировании» от
25.01.2008.
6. Соглашение «О единых правилах определения страны происхождения
товаров» от 25.01.2008.
7. Соглашение «О единых мерах нетарифного регулирования в отношении
третьих стран» от 25.01.2008.
8. Соглашение «О вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих
стран» от 25.01.2008.
9. Соглашение «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» от
25.01.2008.
10. Соглашение «О порядке декларирования товаров» от 12.12.2008.
11. Соглашение «О порядке декларирования таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Нормативно-правовые акты
Таможенного союза Таможенного союза» от 12.12.2008.
12. Соглашение «О Порядке осуществления контроля правильности
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза» от 12.12.2008.
13. Соглашение «Об условиях и механизме применения тарифных квот» от
12.12.2008.
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14. Соглашение «Об обращении продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории
Таможенного союза» от 11.12.2009.
15. Соглашение таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009.
16. Соглашение таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от
11.12.2009.
17. Соглашение таможенного союза о карантине растений от 11.12.2009.
18. Соглашение «О едином таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности государств-членов Таможенного союза» от 21.05.2010.
Регулирование правоотношений в области таможенно-тарифного
регулирования в нашей республике осуществляется: Законом Республики
Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-З «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности»;
Законом
Республики
Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 346-З «О мерах по защите
экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении
внешней торговли товарами»; Законом Республики Беларусь от 6 января
1998 г. № 130-З «Об экспортном контроле» (в редакции Закона Республики
Беларусь от 1 ноября 2004 г. № 322-З); Законом Республики Беларусь от 5
февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания»
(в редакции Закона Республики Беларусь от 9 июля 2012 г. № 389-З); Указом
Президента Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 319 «О
некоторых вопросах таможенного регулирования, об осуществлении
деятельности в сфере таможенного дела и уполномоченных экономических
операторах».
В
целях приведения национального законодательства в сфере
таможенного дела в соответствие с законодательством Таможенного союза, в
Республике Беларусь был подготовлен, а затем принят Закон Республики
Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».
Данным законом урегулированы те вопросы в сфере таможенного дела,
которые Таможенным кодексом Таможенного союза отнесены к
компетенции законодательств государств – членов Таможенного союза
либо там не регламентированы. Данный закон заменил Таможенный Кодекс
Республики Беларусь.
В Республике Беларусь таможенно-тарифное регулирование
осуществляется также на основании соответствующей нормативно-правовой
базы Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации. Тарифное регулирование при ввозе товаров
осуществляется в соответствии с Соглашением о едином таможенно34

тарифном регулировании от 25 января 2008 г., которым предусмотрено
установление единого таможенного тарифа (далее – «ЕТТ») и
применение его странами Таможенного союза. ЕТТ – свод ставок
таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую
таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза.
Порядок применения ставок ЕТТ в зависимости от страны
происхождения
ввозимых товаров и условий их ввоза определяется
законодательством стран Таможенного Союза, если иное не предусмотрено
Соглашением о едином таможенно-тарифном регулировании и решениями
КТС.
Суммы уплаченных ввозных таможенных пошлин распределяются согласно
нормативам, утвержденным Соглашением об установлении и применении
в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г.: Республика Беларусь – 4,70 %;
Республика Казахстан – 7,33 %; Российская Федерация – 87,97 %.
С 1 января 2010 г. в рамках Таможенного союза применяются единая
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД ТС) и ставки ввозных таможенных пошлин Единого
таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС), утвержденные
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза)
на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 18.
С 23 августа 2012 г. вступила в силу новая редакция Единого
таможенного тарифа Таможенного союза, сформированного с учетом
обязательств Российской Федерации по присоединению к Всемирной
торговой организации.
Республика Беларусь, как и любое другое государство - участник
Таможенного союза, не может самостоятельно изменять ставки ввозных
таможенных пошлин. Решение по изменению (корректировке) ставок
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ТС принимается наднациональным
органом ТС – Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и
оформляется соответствующим решением Коллегии и Совета ЕЭК. В части
регулирования экспортных тарифов, до принятия соответствующего
соглашения в рамках Таможенного союза, каждое их государств-участников
Таможенного союза имеет право принимать подобные решения в
соответствии с национальным законодательством.
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В соответствии с п.6 ст. 84 Таможенного Кодекса Таможенного Союза
порядок уплаты вывозных таможенных пошлин регулируется отдельным
международным договором государства-участника Таможенного союза. Так,
в настоящее время в отношениях между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией действует Соглашение о порядке уплаты и зачисления
вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики
Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти
сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти от 9 декабря
2010 г. В соответствии с этим соглашением Республика Беларусь и
Российская Федерация не применяют во взаимной торговле нефти сырой и
нефтепродуктов вывозные таможенные пошлины. Вывозные таможенные
пошлины в отношении этих товаров при их вывозе за пределы таможенной
территории Таможенного союза с территории Республики Беларусь
уплачиваются по ставкам, которые равны действующим в Российской
Федерации ставкам на день регистрации декларации на вывозимые
товары таможенными органами Республики Беларусь. Данное соглашение
действует до вступления в силу трехстороннего соглашения между
Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан
о порядке уплаты вывозных таможенных пошлин.
Экспортные тарифы на некоторые виды товаров регулируются в
Республике Беларусь следующими нормативными правовыми актами: Указ
Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2009 г. № 525 «Об
установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные
удобрения»; Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2010 г.
№ 522 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на
лесоматериалы»; Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля
2011 г. № 40 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на
кожевенное сырье»; Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 716 «О ставках вывозных таможенных пошлин»; Указ
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2010 г. № 272 «Об установлении
ставки вывозной таможенной пошлины на семена рапса».
На таможенной территории Таможенного Союза в соответствии с
законодательством
существуют
следующие
меры
нетарифного
регулирования:
запрет экспорта; количественное ограничение экспорта и (или) импорта
(квоты); предоставление исключительного права на экспорт и (или)
импорт; лицензирование в сфере внешней торговли; наблюдение за
экспортом и (или) импортом.
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Нормативную базу Таможенного Союза
в сфере нетарифного
регулирования образуют следующие нормативные правовые акты: решение
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 19 «О едином нетарифном
регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации»; решение Комиссии Таможенного
союза № 132 «О едином нетарифном регулировании таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
Вышеназванными решениями утверждены и с 1 января 2010 г.
вступили в силу Единый перечень товаров, к которым применяются
запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в
торговле с третьими странами и Положение о применении ограничений.
Также с 1 января 2010 г. вступили в силу: Соглашение о единых мерах
нетарифного регулирования в отношении третьих стран; Соглашение о
порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю
товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран;
Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами.
В соответствии с вышеуказанными нормативными актами в торговле с
третьими странами в Таможенном союзе применяется единая система
запретов и ограничений. Дополнительно к действующим запретам и
ограничениям по основаниям неэкономического характера вводится
лицензирование импорта лекарственных средств, ужесточается система
контроля за ввозом драгоценных
металлов и камней. К запретам и ограничениям неэкономического
характера относятся также меры, ограничивающие внешнюю торговлю,
исходя из необходимости охраны жизни или здоровья человека,
обеспечения национальной безопасности, охраны окружающей среды,
культурного и исторического наследия, выполнения международных
обязательств и т.п.
По причинам экономического характера в Республике Беларусь
осуществляется лицензирование импорта таких товаров как:
этиловый
спирт и алкогольная продукция; табачное сырье и табачные изделия;
продукты переработки рыбы; свинина свежая и свиной тримминг. По
причинам экономического характера осуществляется лицензирование
экспорта таких товаров как: дикорастущее лекарственное сырье (растения,
части растений, семена, плоды); дикие живые животные и отдельные
дикорастущие растения; драгоценные металлы и драгоценные камни;
необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных
металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевые
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товары, содержащие драгоценные металлы; виды минерального сырья,
ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного
союза при вывозе; отходы и лом черных металлов, медные, никелевые,
алюминиевые; нефть и нефтепродукты; минеральные и химические
удобрения.
Правовую основу таможенно-тарифного регулирования в рамках
Евразийского экономического Союза (далее – ЕАЭС) составляют:
Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.; Протокол о едином таможенно-тарифном
регулировании (приложение № 6 к Договору); Таможенный кодекс
Таможенного союза от 27 ноября 2009 года (с изменениями и
дополнениями); Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего
органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином
таможенно-тарифном 7 регулировании таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями). Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54 «Об
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа
Таможенного союза». Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября
2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями (далее – Решение № 130). Также
необходимо отметить ряд международных договоров, заключенных в рамках
ТС/ЕЭП и не кодифицированных в Договоре, продолжают применяться:
Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного союза от
12 декабря 2008 года; Соглашение о единых Правилах определения страны
происхождения товаров от 25.01.2008г.; Соглашение о правилах определения
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от
12.12.2008 г.; Соглашение об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от
25.01.2008г.; Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская
Федерация применяют единые меры таможенно-тарифного регулирования
уже с 1 января 2010 года. С этой даты начал применяться ЕТТ ТС,
полномочия по принятию решений в сфере таможенно-тарифного
регулирования переданы наднациональному органу – Комиссии
Таможенного союза (сейчас – Евразийская экономическая комиссии).
Государства-участники ЕАЭС проводят единую внешнеторговую
политику. Во взаимной торговле стран-членов ЕАЭС не применяются
таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие
эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные
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защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. На таможенной
территории ЕАЭС применяются ЕТТ ЕАЭС и единая ТН ВЭД ЕАЭС,
установлен единый режим торговли с третьими странами. Решения в сфере
таможенно-тарифного регулирования принимаются ЕЭК.
В Соответствии со ст. 42 Договора о Евразийском
экономическом союзе на таможенной территории Союза применяются
единая
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и
являющиеся инструментами торговой политики Союза.
Под
таможенным
тарифом
понимают
перечень
ставок
таможенных пошлин, упорядоченных в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС,
которые применяются для классификации товаров при осуществлении
внешней торговли. Основными целями применения Единого таможенного
тарифа Евразийского экономического союза являются: 1) обеспечение
условий для эффективной интеграции Союза в мировую экономику; 2)
рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную
территорию Союза; 3) поддержание рационального соотношения вывоза и
ввоза товаров на таможенной территории Союза; 4) создание условий для
прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в
Союзе; 5) поддержка отраслей экономики Союза.
Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза являются едиными и не подлежат
изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную
границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств, за исключением
случаев, предусмотренных ст.ст. 35, 36 и 43 Договора.
Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
предусматривает применение следующих видов ставок ввозных таможенных
пошлин: 1) адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной
стоимости облагаемых товаров; 2) специфические, устанавливаемые в
зависимости от физических характеристик в натуральном выражении
облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных характеристик);
3) комбинированные, сочетающие оба вышеуказанные виды.
Для каждого государства-участника ЕАЭС установлены нормативы
распределения сумм ввозных таможенных пошлин: Республика Армения –
1,11 %; Республика Беларусь – 4,56 %; Республика Казахстан – 7,11%;
Кыргызская Республика – 1,9%; Российская Федерация – 85,32%.
Перечисление сумм ввозных таможенных пошлин государствам-членам
осуществляется уполномоченными органами государств-членов на счета
39

в иностранной валюте других государств-членов на следующий рабочий день
государства-члена за днем зачисления на единый счет уполномоченного
органа.
Законодательством ЕАЭС определены условия и механизм
применения тарифных квот. Тарифные квоты устанавливаются: в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих
стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, допускается
установление тарифных квот, если аналогичные товары производятся
(добываются, выращиваются) на таможенной территории Союза; к товарам,
указанным в предыдущем пункте, ввозимым на таможенную территорию
Союза в пределах установленного объема тарифной квоты, применяются
соответствующие ставки ввозных таможенных пошлин Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза; установление
тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную
территорию Союза, и распределение объемов тарифных квот
осуществляются в порядке, предусмотренном приложением № 6 к Договору
о ЕАЭС:
Объем тарифной квоты в отношении отдельного видов товаров,
происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию
Союза, устанавливается Комиссией и не может превышать разницу между
объемом потребления такого товара на таможенной территории Союза и
объемом производства аналогичного товара на таможенной территории
Союза. При этом если для одного государства-члена объем производства
аналогичного товара равен объему потребления такого товара или превышает
его, то такая разница может не приниматься во внимание при расчете объема
тарифной квоты для таможенной территории Союза.
Если объем
производства аналогичного товара на таможенной территории Союза равен
объему потребления такого товара на таможенной территории Союза или
превышает его, установление тарифной квоты не допускается.
При принятии решения об установлении тарифной квоты должны
быть соблюдены следующие условия: 1) установление тарифной квоты на
определенный срок (независимо от результатов рассмотрения вопроса о
распределении объема тарифной квоты между третьими странами); 2)
информирование всех заинтересованных третьих стран о выделенном им
объеме тарифной квоты (в случае принятия решения о распределении
объема тарифной квоты между третьими странами); 3) опубликование
информации об установлении тарифной квоты, ее сроке действия и объеме, в
том числе об объеме тарифной квоты, выделенной третьим странам (в
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случае принятия решения о распределении объема тарифной квоты между
третьими странами), а также о ставках ввозных таможенных пошлин,
применяемых в отношении товаров, ввозимых в пределах объема
тарифной квоты.
В связи с установлением тарифных квот ЕЭК: 1) по просьбе
третьей страны, заинтересованной в поставке товара, предоставляет
информацию, касающуюся метода и порядка распределения объема
тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, а также
объема тарифной квоты, в отношении которого выданы лицензии; 2)
публикует информацию об общем количестве или стоимости товара,
предназначенного для поставки в рамках выделенного объема тарифной
квоты, о датах начала и окончания срока действия тарифной квоты и любых
их изменениях.
В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную
территорию Союза, могут применяться тарифные льготы в виде
освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения
ставки ввозной таможенной пошлины. Тарифные льготы не могут носить
индивидуальный характер и применяются независимо от страны
происхождения товаров.
3.
Предоставление
тарифных
льгот
осуществляется согласно приложению № 6 к Договору.
В целях содействия экономическому развитию развивающихся и
наименее развитых стран Союз в соответствии с Договором о ЕАЭС может
предоставлять
тарифные
преференции
в
отношении
товаров,
происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы
тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран –
пользователей
единой системы тарифных преференций Союза.
В
отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных
товаров, происходящих из развивающихся стран – пользователей единой
системы тарифных преференций Союза, применяются ставки ввозных
таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза. В отношении ввозимых на таможенную территорию
Союза преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых
стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза,
применяются
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза.
Государство, присоединившееся к Союзу, обязано обеспечить
использование товаров, в отношении которых применены более низкие
ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым
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таможенным
тарифом Евразийского экономического союза, только в
пределах своей территории и принять меры по недопущению вывоза таких
товаров в другие государства члены без доплаты ввозных таможенных
пошлин в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин,
исчисленных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных
при ввозе товаров.
Для целей применения мер таможенно-тарифного регулирования (за
исключением целей предоставления тарифных преференций), применения
мер нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка, установления
требований к маркировке происхождения товаров, осуществления
государственных (муниципальных) закупок, ведения статистики внешней
торговли товарами применяются правила определения происхождения
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза (непреференциальные
правила определения происхождения товаров), устанавливаемые Комиссией.
В целях предоставления тарифных преференций в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Союза из развивающихся или из
наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных
преференций Союза, применяются правила определения происхождения
товаров из развивающихся и наименее развитых стран, устанавливаемые
Комиссией. Для целей предоставления тарифных преференций в отношении
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза из государств, в
торгово-экономических отношениях с которыми Союзом применяется режим
свободной торговли, применяются правила определения происхождения
товаров, установленные соответствующим международным договором
Союза с третьей стороной, предусматривающим применение режима
свободной торговли.
Таможенные
сборы.
Таможенными
сборами
являются
обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за совершение
действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением
товаров, а также за совершение иных действий, установленных таможенным
законодательством и (или) законодательством государств –участников
Таможенного союза.
Виды
и
ставки
таможенных
сборов
устанавливаются
законодательством государств –участников Таможенного союза.
Размер таможенных сборов не может превышать примерной
стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с
которыми установлен таможенный сбор.
42

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Теоретические вопросы, которые запланированы для рассмотрения на
семинарских занятиях, указаны в учебно-методической карте учебной
дисицплины, а также в тематике семинарских занятий по дисциплине.
Тематика практических (семинарских) занятий по учебной
дисциплине.
Занятие 1.
Тема. Понятие, сущность и основные этапы (формы) интеграции
региональных интеграционных объединений на постсоветском пространстве.
Вопросы:
1. Понятие и сущность интеграции. Предпосылки и цели региональной
интеграции. Виды интеграции и их особенности.
2. Основные типы (формы) интеграции и их общая характеристика.
3. Этапы формирования и развития региональных интеграционных
объединений. Проблема однотипности экономик государств-членов
интеграционного объединения.
4. Понятие и характерные черты интеграции в региональных
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
Важнейшие интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и их общая характеристика.
5. Содружество Независимых Государств: особенности создания и
функционирования. Перспективы внешнеторговой интеграции в
рамках СНГ.
6. Союзное государство Беларуси и России: особенности создания,
функционирования и перспективы интеграции.
7. Особенности создания и функционирования Евразийского
экономического
сообщества. Таможенный союз и Единое
экономическое пространство Беларуси, России, Казахстана,
Евразийский Экономический Союз.
8. Иные региональные интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и их общая характеристика (ЦАЭС, ГУАМ).
9. Нормативно-правовые основы
интеграции.
Правовые основы
формирования
Таможенного союза, Единого экономического
пространства, Евразийского экономического союза.
10.Показатели интенсивности внешнеторговых взаимоотношений в
региональных интеграционных объединениях на постсоветском
пространстве.
11.Участие Республики Беларусь в интеграционных процессах.
Занятие 2.
Тема. Особенности и основные механизмы регулирования и контроля
торговой деятельности в странах-участницах Содружества Независимых
Государств и в Союзном государстве Россия-Белоруссия.
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1. Содружество Независимых Государств – первый опыт внешнеторговой
интеграции на постсоветском пространстве.
2. Нормативно-правовые
основы
регулирования
внешнеторговой
деятельности стран-участниц Содружества Независимых Государств.
Понятие, классификация
и характеристика источников правового
регулирования. Особенности применения источников международноправового характера к отношениям в сфере внешнеторговой
деятельности.
3. Проблемы интеграции и дезинтеграции стран-членов СНГ.
4. Основные меры регулирования торговли в рамках СНГ (таможеннотарифные и нетарифные меры регулирования). Внешнеэкономические
отношения с третьими странами. Общая характеристика, основные
принципы и особенности единой
внешнеторговой
политики.
Специфика внешнеторгового регулирования взаимоотношений с
отдельными странами.
5. Правовое регулирование торговли в Союзном государстве РоссияБелоруссия. Особенности источников правового регулирования.
Применение международно-правовых норм к отношениям в сфере
торговли. Проблемы и перспективы функционирования Союзного
государства. Особенности единой внешнеторговой политики.
6. Особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
торговли в рамках Союзного государства.
7. Анализ последствий вступления стран в региональные интеграционные
объединения.
Занятие 3.
Тема. Особенности таможенно-тарифных и иных мер регулирования
торговли в странах-участницах Таможенного Союза и ЕАЭС.
1. Особенности возникновения и функционирования Таможенного Союза.
Преобразование Таможенного Союза в Евразийский Экономический
Союз.
2. Нормативно-правовые
основы
регулирования
внешнеторговой
деятельности в рамках Таможенного Союза и ЕАЭС на современном этапе.
3. Понятие и классификация источников правового регулирования внешнеторговой
деятельности. Особенности применения источников
международно-правового характера к отношениям в сфере внешнеторговой
деятельности.
4. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и правила
осуществления внешнеторговой деятельности.
5. Особенности таможенно-тарифного регулирования.
6. Инструменты таможенно-тарифного регулирования, их основная характеристика.
7. Понятие и виды режимов.
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8. Необходимость и значение процедур для регулирования внешнеторговой
деятельности. Порядок определения страны происхождения товара и
стоимости товара.
9. Единый таможенный тариф, его понятие и структура. Виды таможенных
пошлин, порядок определения размеров ставок. Преференции.
10. Нетарифные меры регулирования и их особенности.
11. Виды и цели применения нетарифных методов регулирования внешнеторговой деятельности. Квотирование импорта. Количественные ограничения экспорта. Добровольные экспортные ограничения. Компетенция
государственных органов по введению количественных ограничений.
12. Лицензирование экспорта и импорта отдельных видов товаров
(специальные внешнеэкономические лицензии). Автоматические лицензии.
Специфика применения нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности.
13. Иные меры экономической политики: установление минимальных и
максимальных цен на экспорт или импорт; исключительное право
государства на осуществление определенных видов внешнеторговой
деятельности;
установление
технических
барьеров,
санитарноветеринарных норм и стандартов, требований к упаковке и маркировке
товаров; сертификация продукции (работ, услуг). Налоги и сборы,
взимаемые при осуществлении внешнеторговой деятельности.
14. Меры неэкономического характера: введение ограничений на перемещение
некоторых видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь.
Экспортный контроль.
15. Иные нетарифные методы регулирования, применяемые в международной
практике: блокада, эмбарго, субсидии, кредитование, демпинг.
16. Инновации в регулировании торговли в рамках Таможенного Союза,
ЕАЭС.
17. Анализ последствий вступления стран Таможенного Союза, ЕАЭС в
региональное интеграционное объединение.
18. Политические
эффекты
интеграции:
эффект
увеличения
экономической и политической безопасности, создания благоприятной
внешней среды, демонстрационный, увеличения рыночной силы,
стабилизации внутренней экономической политики, согласования
действий стран-участниц.
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Тематика и задания управляемой самостоятельной работы
обучающихся определяется с учетом степени проблемности отдельных тем,
входящих в содержание учебной дисциплины, их практической значимости и
усвоения соответствующего материала.
В период изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование
торговли в региональных интеграционных объединениях на постсоветском
пространстве» предусмотрена следующая тематика управляемой работы:
Тема. Понятие, сущность и основные этапы (формы) интеграции
региональных интеграционных объединений на постсоветском пространстве
Вопросы для изучения:
1. Понятие и сущность интеграции.
2. Предпосылки и цели региональной интеграции.
3. Виды интеграции и их особенности.
4. Основные типы (формы) интеграции и их общая характеристика.
5. Этапы формирования и развития региональных интеграционных
объединений. Проблема однотипности экономик государств-членов
интеграционного объединения.
6. Понятие и характерные черты интеграции в региональных
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
7. Важнейшие интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и их общая характеристика.
8. Содружество Независимых Государств: особенности создания и
функционирования.
9. Перспективы внешнеторговой интеграции в рамках СНГ.
10. Союзное государство Беларуси и России: особенности создания,
функционирования и перспективы интеграции.
11. Особенности создания и функционирования Евразийского
экономического сообщества.
12. Таможенный союз и Единое экономическое пространство Беларуси,
России, Казахстана, Евразийский Экономический Союз.
13. Иные региональные интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и их общая характеристика (ЦАЭС, ГУАМ).
14. Нормативно-правовые основы
интеграции.
Правовые основы
формирования Таможенного союза, Единого экономического пространства,
Евразийского экономического союза.
15. Показатели интенсивности внешнеторговых взаимоотношений в
региональных
интеграционных
объединениях
на
постсоветском
пространстве.
16. Участие Республики Беларусь в интеграционных процессах.
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Тема. Государственное регулирование и управление внешнеторговой
деятельностью на современном этапе
Вопросы для изучения:
1. Понятие внешнеторговой деятельности.
2. Роль
государства
в
регулировании
и
управлении
внешнеторговой деятельностью.
3. Методы
и
приемы
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности.
4. Понятие
и
классификация
методов
государственного
регулирования внешнеторговой деятельности.
5. Основные
принципы
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности.
6. Нормативно-правовые основы регулирования внешнеторговой
деятельности на современном этапе.
7. Понятие и классификация источников правового регулирования
внешнеторговой деятельности. Двойственный характер источников.
8. Особенности применения источников международно-правового
характера к отношениям в сфере внешнеторговой деятельности.
9. Система органов государственной власти, осуществляющих
внешнюю торговую политику в государствах-участниках региональных
интеграционных объединений и в региональных интеграционных
объединениях.
10. Основные меры, способы регулирования внешнеторговой
деятельности в региональных интеграционных объединениях на
современном этапе и их характеристика.
11. Факторы, влияющие на формирование, определение и выбор
методов, способов регулирования внешнеторговой деятельности в
региональных интеграционных объединениях.
Тема. Особенности и основные механизмы регулирования и контроля
торговой деятельности в странах-участницах Содружества Независимых
Государств и в Союзном государстве Россия-Белоруссия.
Вопросы для изучения:
1. Содружество Независимых Государств – первый опыт
внешнеторговой интеграции на постсоветском пространстве.
2. Нормативно-правовые основы регулирования внешнеторговой
деятельности стран-участниц Содружества Независимых Государств.
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Понятие, классификация
и характеристика источников правового
регулирования.
3. Особенности применения источников международно-правового
характера к отношениям в сфере внешнеторговой деятельности.
4. Проблемы интеграции и дезинтеграции стран-членов СНГ.
5. Основные меры регулирования торговли в рамках СНГ (таможеннотарифные и нетарифные меры регулирования). Внешнеэкономические
отношения с третьими странами. Общая характеристика, основные принципы
и особенности единой внешнеторговой политики.
6. Специфика внешнеторгового регулирования взаимоотношений с
отдельными странами.
7. Правовое регулирование торговли в Союзном государстве РоссияБелоруссия. Особенности источников правового регулирования.
8. Применение международно-правовых норм к отношениям в сфере
торговли.
9. Проблемы
и
перспективы
функционирования
Союзного
государства. Особенности единой внешнеторговой политики.
10. Особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
торговли в рамках Союзного государства.
11. Анализ последствий вступления стран в региональные
интеграционные объединения.
Тема. Особенности таможенно-тарифных и иных мер регулирования
торговли в странах-участницах Таможенного Союза и ЕАЭС.
Вопросы для изучения:
1. Особенности возникновения и функционирования Таможенного
Союза. Преобразование Таможенного Союза в Евразийский Экономический
Союз.
2. Нормативно-правовые основы регулирования внешнеторговой
деятельности в рамках Таможенного Союза и ЕАЭС на современном этапе.
3. Понятие и классификация источников правового регулирования
внешнеторговой деятельности.
4. Особенности применения источников международно-правового
характера к отношениям в сфере внешнеторговой деятельности.
5. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и
правила осуществления внешнеторговой деятельности.
6. Особенности таможенно-тарифного регулирования.
7. Инструменты таможенно-тарифного регулирования, их основная характеристика.
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8. Понятие и виды режимов.
9. Необходимость и значение процедур для регулирования
внешнеторговой деятельности. Порядок определения страны происхождения
товара и стоимости товара.
10. Единый таможенный тариф, его понятие и структура. Виды
таможенных пошлин, порядок определения размеров ставок. Преференции.
11. Нетарифные меры регулирования и их особенности.
12. Виды и цели применения нетарифных методов регулирования
внешнеторговой деятельности. Квотирование импорта. Количественные ограничения экспорта. Добровольные экспортные ограничения. Компетенция государственных органов по введению количественных ограничений.
13. Лицензирование экспорта и импорта отдельных видов товаров
(специальные внешнеэкономические лицензии). Автоматические лицензии.
Специфика применения нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности.
14. Иные меры экономической политики: установление минимальных и
максимальных цен на экспорт или импорт; исключительное право государства
на осуществление определенных видов внешнеторговой деятельности;
установление технических барьеров, санитарно-ветеринарных норм и
стандартов, требований к упаковке и маркировке товаров; сертификация
продукции (работ, услуг). Налоги и сборы, взимаемые при осуществлении
внешнеторговой деятельности.
15. Меры неэкономического характера: введение ограничений на перемещение некоторых видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь. Экспортный контроль.
16. Иные нетарифные методы регулирования, применяемые в международной практике: блокада, эмбарго, субсидии, кредитование, демпинг.
17. Инновации в регулировании торговли в рамках Таможенного
Союза, ЕАЭС.
18. Анализ последствий вступления стран Таможенного Союза, ЕАЭС
в региональное интеграционное объединение.
19. Политические
эффекты
интеграции:
эффект
увеличения
экономической и политической безопасности, создания благоприятной
внешней среды, демонстрационный, увеличения
рыночной силы,
стабилизации внутренней экономической политики, согласования действий
стран-участниц.
При изучении дисциплины используются
управляемой самостоятельной работы и ее контроля:

следующие

формы
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самостоятельная работа в виде решения индивидуальных заданий
(задач, казусов) в аудитории под контролем преподавателя; подготовка по
выбору (из ниже предлагаемой тематики) докладов, рефератов, электронных
презентаций по индивидуальным или групповым заданиям и их
индивидуальная либо публичная защита.
Краткие методические рекомендации: для написания реферата
необходимо выбрать одну из предложенных тем, затем изучить не менее
семи специальных источников (учебников, учебных пособий, монографий,
научных статей). После исследования доктринальных подходов следует
приступить к формированию содержательной части реферата. Кроме
реферата по данной теме может быть подготовлена
электронная
презентация.
Тематика рефератов и электронных презентаций
по учебной дисциплине.
1. Понятие и сущность интеграции. Предпосылки и цели региональной
интеграции.
2. Виды интеграции и их особенности.
3. Основные типы (формы) интеграции и их общая характеристика.
4. Разработка проблем международной экономической интеграции
отечественными учеными.
5. Зарубежные экономические концепции региональной интеграции.
6. Сущность категории «экономическая интеграция».
7. Возникновение
и
сущность
международной
экономической
интеграции.
8. Основные формы и этапы региональной интеграции.
9. ГАТТ/ВТО и региональные соглашения.
10.ГАТТ/ВТО и региональные интеграционные объединения.
11.Влияние интеграционных процессов на экономическое развитие
государства.
12.Теоретический анализ выгод и издержек различных форм
интеграционных объединений.
13.Этапы интеграции и их нормативно-правовое обеспечение.
14.Этапы формирования и развития региональных интеграционных
объединений.
15.Проблема однотипности экономик государств-членов интеграционного
объединения.
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16.Понятие и характерные черты интеграции в региональных
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
17.Важнейшие интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и их общая характеристика.
18.Содружество Независимых Государств: особенности создания и
функционирования.
19.Перспективы внешнеторговой интеграции в рамках СНГ.
20.Союзное государство Беларуси и России: особенности создания,
функционирования и перспективы интеграции.
21.Особенности
создания
и
функционирования
Евразийского
экономического сообщества.
22.Таможенный союз и Единое экономическое пространство Беларуси,
России, Казахстана.
23.Евразийский Экономический Союз.
24.Иные региональные интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и их общая характеристика (ЦАЭС, ГУАМ).
25.Нормативно-правовые основы интеграции.
26.Правовые основы формирования
Таможенного союза, Единого
экономического пространства, Евразийского экономического союза.
27.Показатели интенсивности внешнеторговых взаимоотношений в
региональных интеграционных объединениях на постсоветском
пространстве.
28.Участие Республики Беларусь в интеграционных процессах.
29.Содружество Независимых Государств – первый опыт внешнеторговой
интеграции на постсоветском пространстве.
30.Нормативно-правовые
основы
регулирования
внешнеторговой
деятельности стран-участниц Содружества Независимых Государств.
31.Понятие, классификация и характеристика источников правового
регулирования.
32.Особенности применения источников международно-правового
характера к отношениям в сфере внешнеторговой деятельности.
33.Проблемы интеграции и дезинтеграции стран-членов СНГ.
34.Основные меры регулирования торговли в рамках СНГ (таможеннотарифные и нетарифные меры регулирования).
35.Внешнеэкономические отношения региональных интеграционных
объединений с третьими странами.
36.Общая характеристика, основные принципы и особенности единой
внешнеторговой
политики
региональных
интеграционных
объединений.
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37.Специфика внешнеторгового регулирования взаимоотношений с
отдельными странами.
38.Правовое регулирование торговли в Союзном государстве РоссияБелоруссия. Особенности источников правового регулирования.
39.Применение
международно-правовых
норм
в
региональных
интеграционных объединениях к отношениям в сфере торговли.
40.Проблемы и перспективы функционирования Союзного государства.
Особенности единой внешнеторговой политики.
41.Особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
торговли в рамках Союзного государства.
42.Анализ последствий вступления стран в региональные интеграционные
объединения.
43.Особенности возникновения и функционирования Таможенного
Союза. Преобразование Таможенного Союза в Евразийский
Экономический Союз.
44.Нормативно-правовые
основы
регулирования
внешнеторговой
деятельности в рамках Таможенного Союза и ЕАЭС на современном
этапе.
45.Понятие и классификация источников правового регулирования внешнеторговой деятельности в рамках Таможенного Союза и ЕАЭС.
46.Особенности применения в рамках Таможенного Союза и ЕАЭС.
источников международно-правового характера к отношениям в сфере
внешнеторговой деятельности.
47.Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и правила
осуществления внешнеторговой деятельности в рамках Таможенного
Союза и ЕАЭС.
48.Особенности
таможенно-тарифного
регулирования
в
рамках
Таможенного Союза и ЕАЭС.
49.Инструменты таможенно-тарифного регулирования в Таможенном
Союзе и ЕАЭС, их основная характеристика.
50.Понятие и виды режимов в Таможенном Союзе и ЕАЭС.
51.Необходимость и значение процедур в Таможенном Союзе и ЕАЭС для
регулирования внешнеторговой деятельности. Порядок определения
страны происхождения товара и стоимости товара.
52.Единый таможенный тариф в Таможенном Союзе и ЕАЭС, его понятие и
структура. Виды таможенных пошлин, порядок определения размеров
ставок. Преференции.
53.Нетарифные меры регулирования в Таможенном Союзе и ЕАЭС и их
особенности.
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54.Виды и цели применения нетарифных методов регулирования внешнеторговой деятельности в Таможенном Союзе и ЕАЭС. Квотирование
импорта. Количественные ограничения экспорта. Добровольные
экспортные ограничения. Компетенция государственных органов по
введению количественных ограничений.
55.Лицензирование экспорта и импорта отдельных видов товаров в
Таможенном Союзе и ЕАЭС (специальные внешнеэкономические
лицензии). Автоматические лицензии. Специфика применения
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности.
56.Иные меры экономической политики в Таможенном Союзе и ЕАЭС:
установление минимальных и максимальных цен на экспорт или импорт;
исключительное право государства на осуществление определенных
видов внешнеторговой деятельности; установление технических
барьеров, санитарно-ветеринарных норм и стандартов, требований к
упаковке и маркировке товаров; сертификация продукции (работ, услуг).
Налоги и сборы, взимаемые при осуществлении внешнеторговой
деятельности.
57.Меры неэкономического характера в Таможенном Союзе и ЕАЭС:
введение ограничений на перемещение некоторых видов товаров через
таможенную границу Республики Беларусь. Экспортный контроль.
58.Иные нетарифные методы регулирования, применяемые в международной практике: блокада, эмбарго, субсидии, кредитование, демпинг.
59.Инновации в регулировании торговли в рамках Таможенного Союза,
ЕАЭС.
60.Анализ последствий вступления стран Таможенного Союза, ЕАЭС в
региональное интеграционное объединение.
61.Политические
эффекты
интеграции:
эффект
увеличения
экономической
и политической
безопасности,
создания
благоприятной внешней среды, демонстрационный, увеличения
рыночной силы, стабилизации внутренней экономической политики,
согласования действий стран-участниц.
62.Основные этапы формирования Таможенного Союза в рамках ЕАЭС.
63.Единый таможенный тариф как инструмент торговой политики ЕАЭС.
64.Институциональная система и финансовые ресурсы ЕАЭС.
65.Общая сельскохозяйственная политика ЕАЭС.
66.Общая торговая политика ЕАЭС.
67.Внешнеторговые отношения ЕАЭС с третьими странами.
68.Особенности единой внешнеторговой политики ЕАЭС.
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69.Проблемы расширения ЕАЭС и его дальнейшего развития.
70.Общая
характеристика
интеграционных
тенденций
в
развивающихся странах.
71.Содружество Независимых Государств: интеграция в условиях
переходной экономики.
72.Евразийское экономическое сообщество.
73.Союз России и Белоруссии: основные пути формирования.
74.Единое экономическое пространство (ЕЭП).
75.Таможенный кодекс Таможенного Союза и его особенности.
76.Таможенный кодекс Евразийского Экономического Союза и его
характеристика.
Практические задания и тесты к темам
управляемой самостоятельной работы обучающихся.
Тема. Понятие, сущность и основные этапы (формы) интеграции
региональных интеграционных объединений на постсоветском пространстве.
Задания:
Задание 1.
Дайте определение.
Зона свободной торговли это…….
Задание 2.
Подготовьте следующие схемы:
1.Типы (формы) внешнеторговой интеграции.
2.Этапы формирования единой таможенной территории

Задание 3.
1. Дайте определение регионального интеграционного объединения и
укажите его основные признаки.
2. Выделите основные типы (формы) региональной экономической
интеграции государств в порядке возрастания степени интеграционного
процесса:
а) общий рынок;
б) Таможенный Союз;
в) синдикат;
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г) международное объединение;
д) зона свободной торговли;
е) ТНК;
ж) ЕЭС;
з) экономический и валютный союз.
3. Назовите важнейшие интеграционные объединения на постсоветском
пространстве и дайте им краткую общую характеристику.
4. Укажите, в каких интеграционных объединениях участвует Республика
Беларусь?
5. Что из нижеперечисленного
интеграционного
процесса?
а) Таможенный союз;
б) Экономический союз;
в) Общий рынок;
г) Единый финансовый рынок;
д) Экономический и валютный союз;
е) Свободная экономическая зона.

не

является

этапом

развития

6. Какие из ниже перечисленных факторов не являются предпосылками
формирования
регионального интеграционного объединения:
а) общая граница;
б) интенсивная взаимная торговля товарами и услугами;
в) наличие различий в уровне экономического развития участников
интеграции;
г) сходство экономических систем;
д) единая валюта.
7. Зона свободной торговли - это форма регионального интеграционного
объединения государств, в рамках которой:
а) организуется Таможенный Союз;
б) отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей
силы и капитала;
в) проводится единая торговая, экономическая и валютно-финансовая
политика;
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г) вводится в обращение единая валюта;
д) вводятся ограничения в торговле с третьими странами.
Тема. Государственное регулирование и управление внешнеторговой
деятельностью на современном этапе
Задания:
Задание 1.
Дайте определение.
Таможенно-тарифное регулирование – это……….
Дайте определение.
Нетарифное регулирование – это…………………..
Задание 2.
Подготовьте следующую схему:
1. Нормативно-правовые акты, образующие основу таможенно-тарифного
регулирования стран-участниц Таможенного Союза.
Задание 3.
1. Перечислите
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
использование различных
инструментов внешнеторговой политики Республики Беларусь.
2. Основные таможенно-тарифные меры регулирования торговли в
региональных
интеграционных
объединениях
на
постсоветском
пространстве включают:
3. Основные нетарифные меры регулирования торговли в региональных
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве включают:
4. В чем заключается содержание
внешнеторговой деятельности?

нетарифных мер регулирования

5. Какие и сколько существует методов определения таможенной
стоимости?
6. Какой метод определения таможенной стоимости в соответствии с
таможенным законодательством Республики Беларусь является основным:
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а) по цене сделки с аналогичными товарами;
б) по цене сделки с однородными товарами;
в) по цене сделки с ввозимыми товарами;
г) метод вычитания стоимости;
д) метод сложения стоимости;
е) резервный метод.
Тема. Особенности и основные механизмы регулирования и контроля
торговой деятельности в странах-участницах Содружества Независимых
Государств и в Союзном государстве Россия-Белоруссия.
Задания:
Задание 1.
Дайте определение.
Квотирование – это……………..
Дайте определение.
Лицензирование -это…………...
Задание 2.
Подготовьте следующую схему:
1. Нормативно-правовые акты, образующие основу внешнеторговой
деятельности стран-участниц СНГ.

Задание 3.
1. Сколько этапов (и каких) в своем становлении и развитии в 1990-е
гг. прошло Содружество Независимых Государств?
2. Укажите, какие интеграционные и дезинтеграционные факторы
существуют в СНГ?
3. Анализ нормативно-правовой базы Содружества Независимых Государств
позволяет считать его:
а) региональным интеграционным объединением;
б) союзным государством;
в) Международной региональной организацией;
г) недостающим звеном «южной трилатерали»;
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д) конфедерацией государств с наднациональными органами управления.
4. Подумайте и укажите причины низкой эффективности реализации
принятых в рамках СНГ
политических и экономических решений:
1. декларативный характер самих соглашений;
2. отсутствие механизма и регламента реализации принятых решений;
3. недостаточное финансовое обеспечение решений;
4. отсутствие ответственных сторон;
5. слабость контрольного механизма по выполнению государственных
процедур;
6. длительная процедура ратификации межгосударственных документов;
7. высокий процент соглашений рамочного характера;
8. наличие в документах оговорок, включаемых по требованию сторон;
9. юридический парадокс.
5. В рамках СНГ положено начало созданию:
а) свободной экономической зоны;
б) общего рынка;
в) экономического союза;
г) Таможенного Союза;
д) особой экономической зоны;
е) экономического и валютного союза;
ж) ЕЭС.
6. Содружество Независимых Государств (СНГ) включает:
а) все бывшие республики СССР;
б) все бывшие республики кроме республик Средней Азии;
в) все бывшие республики кроме республик Закавказья;
г) все бывшие республики кроме республик Прибалтики;
д) все бывшие республики кроме Украины и Молдовы.
7. Укажите
основные нормативно правовые акты, регулирующие
прогрессивные формы внешнеторговой деятельности в рамках СНГ.
8. Нормативно-правовую
основу
интеграции
в рамках Союзного
государства
Россия-Белоруссия
составляют
(укажите
конкретные
нормативно-правовые акты):
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Тема. Особенности таможенно-тарифных и иных мер регулирования
торговли в странах-участницах Таможенного Союза и ЕАЭС.
Задания:
Задание 1.
Дайте определение.
Таможенный союз – это………..
Задание 2.
Подготовьте следующие схемы:
1. Основные элементы, характеризующие создание и функционирование
Таможенного Союза.
2. Этапы развития Евразийской экономической интеграции.
Задание 3.
1. Имеются ли среди государств-участниц Таможенного
полноправные члены ВТО, если имеются, то укажите какие:.

Союза

2. Какие меры таможенно-тарифного регулирования применяются
странами-участницами Таможенного Союза и ЕЭС в отношении третьих
государств.
3. Какие меры нетарифного регулирования применяются странамиучастницами Таможенного Союза и ЕЭС в отношении третьих государств.
4. Количественные ограничения (квотирование и лицензирование)
проявляются в:
а) отмене ограничений в отношении всех товаров;
б) применении ограничений в отношении большинства товаров;
в) установлении ограничений для товаров, подлежащих экспортному
контролю;
г) установлении ограничений в отношении товаров, экспорт (импорт)
которых осуществляется в объемах, создающих угрозу национальной
безопасности;
д) установлении ограничений в отношении любых товаров,
в связи с
необходимостью выполнения международных обязательств.
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