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Вокруг света за 80 секунд
1 января 2010 года вступает в действие соглашение о создании
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс между Россией,
Белоруссией и Казахстаном. Что принесет нашей стране
новая попытка интеграции на пространстве бывшего
Советского Союза?
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«

Создание этого таможенного союза, раньше он
назывался «таможенная тройка», - это далеко не первая попытка
интеграции на пространстве бывшего СССР. Изначально
интеграцию пытались строить на остатках производственной
кооперации, существовавшей в Советском Союзе, но не учитывали
изменения структуры рынков и прочие окружающие условия,
делавшие ее невозможной. Тем не менее, неудачи предыдущих
периодов приписывали в первую очередь отсутствию политической
воли, а также разногласиям в вопросах об энергоносителях.
В итоге за почти двадцать лет нигде на постсоветском пространстве
интеграция не пошла дальше начального этапа, за исключением
единой таможенной зоны с Белоруссией, существующей с 1995 года.
Но даже в этом случае реализация не была окончательной – не было
создано единой тарифной сетки и действующих наднациональных
органов.
В новом союзе тоже далеко не все идеально. Его основой является
проявление политической воли. При этом, например, для
Белоруссии единственным действенным стимулом к интеграции
является перспектива быстрого перехода к ее следующему этапу –
единому экономическому пространству, которое позволит ей
получать энергоносители по внутренним рыночным ценам России и
Казахстана.
Вопрос
начала
функционирования
единого
таможенного
пространства с 1 января 2010 года обсуждался 8 декабря в рамках
круглого стола в Торгово-Промышленной палате России. По его
итогам стало понятно, что 1 января 2010 года Таможенный союз
открывается только едиными тарифами, которые в свою очередь
далеко не всегда в достаточной мере учитывают интересы России.
Вопросы о разделе таможенных пошлин или о создании единого
таможенного кодекса были фактически оставлены без ответа.
России принадлежит 90 % рынка этого союза, мы самый богатый
рынок. Это наши соседи должны рваться в этот союз, а не наоборот.
В то же время существует и активно продвигается мнение, что сам
факт интеграции на пространстве бывшего СССР оправдывает
буквально любые уступки соседям.
Подводя итог всему сказанному, нужно отметить, что с единым
таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана, понятно не
все. Ясно только одно – торг еще не окончен.

»

Цифры и факты
1995 г. – создание Таможенного союза
06.10.2007 г. – учреждение Комиссии
таможенного союза
27.11.2009 г. – принятие решения об
открытии ТС в 2010 г.
01.01.2010 г. – вступление в действие
Единого таможенного тарифа
01.07.2010 г. – начало действия
Таможенного кодекса ТС
2012 г. – создание Единого экономического
пространства
Подробнее см. стр. 2

В деталях
Таможенный союз: определение,
характеристики, примеры.
Официальный сайт таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана в рамках
ЕврАзЭС
Решение Межгосударственного совета
ЕврАзЭс от 27 ноября 2009 г. N 18 г.
Минск "О едином таможенно-тарифном
регулировании таможенного союза
Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации"
Раздел Российской газеты, посвященный
Таможенному союзу.

МЭП-news
Новые главы учебного пособия «Мировая
политика в условиях кризиса»

1 января – наступление нового 2010
года! Поздравляем!

Программы Школы МЭП
Международные отношения
Россия в мировой экономике и политике
Постсоветское пространство: риски и
возможности

Уголок аналитика
Таможенный союз – это тип международной интеграции, предполагающий согласованную отмену
странами-участницами союза национальных таможенных тарифов и введение общего таможенного
тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран, а так же
образование единой таможенной территории.

Хронология:
В 1995 году Россия и Белоруссия подписали соглашение о
создании Таможенного союза, в 1996 году в союз вошли также
Казахстан и Киргизия, а в 1998 году – Таджикистан. Формирование
Таможенного союза должно было проводиться в два этапа:
I – полная отмена тарифных и нетарифных ограничений во
взаимной торговле, единый торговый режим, общие таможенные
тарифы и меры нетарифного регулирования в отношении третьих
стран;
II – объединение таможенных территорий союза в одну с
перенесением таможенного контроля на внешние границы союза.
В течение 1995 года первый этап формирования Таможенного
союза был в целом завершен, однако ко второму этапу страныучастницы договора приступили только два года назад, а новый
стимул развития Таможенный союз стран в рамках ЕврАзЭс получил
совсем недавно.
История и планы развития Таможенного союза:

6 октября 2007 – Белоруссия, Казахстан и Россия учреждают
Комиссию таможенного союза (единый регулирующий орган
таможенного союза)

27 ноября 2009 – Россия, Белоруссия и Казахстан достигают
договоренности, что в 2010 году Таможенный союз начнет
функционировать по-настоящему.

1 января 2010 – вступает в действие Единый таможенный
тариф (На 92% его основу составляют существующие тарифные
решения Российской Федерации)

Июль 2010 – начало действия Таможенного кодекса
Таможенного союза

2012 – создание Единого экономического пространства

Факты о ТС:
 Таможенный союз является
основой реализации соглашений
по созданию единого
экономического пространства и
важным шагом к большей
интеграции стран-участниц
ЕврАзЭс. В частности все
документы, необходимые для
создания единого экономического
пространства планируется
подготовить к 1 июля 2011 года.
 Возможно скорое расширение
состава участников союза. На
данный момент Киргизия подала
заявку на вступление в
Таможенный союз России,
Беларуси и Казахстана, а
Таджикистан уже имеет при нем
статус наблюдателя.
 Все три страны собираются
вступать в ВТО как единая
таможенная территория. Для
России это означает возможность
укрепить свои позиции в рамках
переговоров с ВТО.

Ожидаемые преимущества:
 экономический эффект от создания Таможенного союза для России
оценивается в 400 млрд. долл., для Белоруссии и Казахстана - более
чем в 16 млрд. долл.
 создание единого рынка потребления, который откроет
дополнительные возможности для бизнеса и повысит
привлекательность инвестиций;
 здоровая конкуренция в рамках общего рынка должна позитивно
отразиться на качестве и на стоимости товаров и услуг, послужит
стимулом для комплексной модернизации производства;
 ликвидация внутренних барьеров усилит производственную
кооперацию между странами и существенно упростит торговлю
между ними;
 более эффективное использование транзитного потенциала;
 обеспечение эффективного контроля на внешнем контуре
Таможенного союза.
Некоторые недостатки:
 остаются открытыми вопросы отмены российских экспортных
пошлин на нефть и принципы единого ценообразования на
природный газ и другие энергоресурсы на территории союза;
 не определен принцип распределения доходов от таможенных
пошлин за импортируемые из третьих стран товары;
 ставки будущего единого таможенного тарифа будут выше, чем
текущие, что может ухудшить условия доступа иностранных
компаний на рынки стран-участниц;
 неочевидна целесообразность единого тарифа (например, Беларусь
имеет очень маленький торговый оборот с Казахстаном, при этом
она и так имела таможенный союз с Россией в рамках Союзного
государства);
 совпадение по товарным группам российского, белорусского и
казахстанского экспорта (с Беларусью – на 60%, с Казахстаном – на
90%);
 необходимость согласования огромного количества нормативных
документов. (единый таможенный тариф может остаться
соглашением на бумаге, так как многоступенчатая система
согласований конкретных тарифных позиций займет не меньше 2-3
лет).
Итог
На данный момент Таможенный союз – это скорее политический, чем экономический проект,
эффективность которого во многом зависит от реального желания стран вести активное
сотрудничество ради дальнейшей интеграции.
Fortes fortuna adjuvat*
*Судьба помогает смелым (лат.)
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