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В статье рассматриваются задачи и механизмы 
стимулирования взаимного торгово-экономического сот-
рудничества. 

 
The article deals with the problem and incentive 

mechanisms of mutual economic and trade cooperation. 
 
Очень важным, если не ключевым вопросом да-

льнейшего интеграционного сближения России, Бе-
лоруссии и Казахстана является вопрос о преиму-
ществах интеграции, их характере, сроках, доступно-
сти для бизнеса и населения. Одни преимущества 
очевидны, другие - менее очевидны, проявление од-
них возможно в короткие сроки, получение других - 
требует более длительного времени или носит ве-
роятностный характер. 

Очевидное преимущество, и о нем наиболее час-
то говорят, состоит в значительном сокращении тра-
нсакционных издержек ведения предпринимательс-
кой деятельности на единой таможенной территории 
ТС, где отсутствуют внутренние таможенные гра-
ницы и к минимуму сведены административные фор-
мальности (в том числе предполагается обеспечить 
свободное обращение продукции, подлежащей обя-
зательной оценке соответствия, путем упрощения 
процедуры подтверждения соответствия товаров об-
язательным требованиям, когда такие требования ус-
танавливаются каждым государством на национа-
льном уровне, а также ускорения разработки и при-
нятия технических регламентов ЕврАзЭС путем пе-
редачи Комиссии ТС полномочий по их принятию). 
Режим свободного обращения товаров внутри ТС бу-
дет способствовать расширению внутриотраслевой 
торговли и производственно-технологической коопе-
рации стран-участниц, создаст благоприятные усло-
вия для взаимного инвестирования, формирования 
транстраничных инновационных и производствен-
ных кластеров. Фактором, генерирующим сущест-
венные преимущества для бизнеса, несомненно, яв-
ляется последовательное совершенствование внеш-
неторгового, прежде всего таможенного, регулиро-
вания в рамках ТС. С учетом внесенных в ходе обсу-
ждения поправок Таможенный кодекс ТС устанав-
ливает более прозрачные, предсказуемые и либера-
льные для бизнеса, в первую очередь производите-
лей и экспортеров, правила регулирования внешне-
торговых операций. Стоит упомянуть, что Таможен-
ный кодекс наделяет Комиссию ТС рядом важных 
для поддержки реального сектора и процессов мо-
дернизации полномочии. Так, на решение Комиссии 
ТС для отдельных категорий товаров отнесена воз-
можность продления сроков временного ввоза свыше 
2-х лет и возможность завершения таможенной про-

цедуры временного ввоза без уплаты процентов за 
предоставленную отсрочку уплаты таможенных пла-
тежей при временном ввозе таких товаров. Данная 
норма - важный инструмент содействия развитию от-
дельных отраслей экономики, осуществляющих тех-
ническое перевооружение. Например, сегодня в Рос-
сии применяется временный ввоз в случаях лизинга 
оборудования, воздушных судов и других транспорт-
ных средств, с учетом стоимости указанных товаров, 
ставок таможенных пошлин, налогов и сроков на-
хождения товаров в таможенном режиме временного 
ввоза необходимость уплаты процентов с сумм тамо-
женных платежей может стать для многих россий-
ских компаний - производителей товаров и услуг не-
посильным финансовым обременением. Принимают-
ся меры по оптимизации практики нетарифного регу-
лирования в ТС. Еще в январе 2010 г. Комиссия те 
приняла дополнительные решения по обеспечению 
функционирования единой системы нетарифного ре-
гулирования, а именно - по упрощению процедуры 
выдачи лицензий, в частности, генеральных лицен-
зий на импорт, что позволит избежать необходимос-
ти лицензировать каждую товарную партию. С 1 ян-
варя 2011г. планируется внедрить на единой тамо-
женной территории те усовершенствованную систе-
му контрольно-надзорных и разрешительных функ-
ций в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия и потребительского рынка, ветеринарии и 
обеспечения карантина растений с использованием 
информационных технологий. Ряд преимуществ 
формирования ТС и ЕЭП, на первый взгляд, менее 
очевидны, но от и ого не менее значимы. Речь идет о 
преимуществах, обусловленных самим форматом ин-
теграции, предполагающим тесное взаимодействие 
трех стран. Во-первых, в большинстве случаев при 
разработке нормативной правовой базы ГС и ЕЭП 
использовалась и используется лучшая практика 
стран те, в результате чего наднациональное регули-
рование в растущей степени основывается на более 
совершенных принципах, нормах и правилах, чем 
содержащиеся в национальном законодательстве. 
Так, на ряде направлений Казахстан изначально имел 
более продвинутое таможенное, административное и 
фискальное регулирование, более четко администри-
ровал возврат НДС по экспорту, что было учтено при 
разработке коллективных документов, и появилась, в 
частности, надежда на решение извечной проблемы 
российского бизнеса упрощение процедуры и сокра-
щение сроков возмещения экспортного НДС. Благод-
аря партнерам по интеграции в России появилась 
новая тарифная льгота, освобождающая от ввозной 
таможенной пошлины кинологическое оборудова-
ние, комплектующие и запасные части к нему, сырье 
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и материалы, ввозимые в рамках реализации инвес-
тиционного проекта, соответствующего приоритет-
ному виду деятельности государства - участника ТС. 
Во-вторых, процесс принятия решений в рамках те 
предполагает их тщательную предварительную про-
работку на национальном уровне и согласование 
между участниками ТС, обсуждение в Комиссии ТС, 
а потому повышаются требования к обоснованности, 
взвешенности предлагаемых решений. В результате 
внешнеторговое регулирование в рамках ТС прио-
бретает здоровый консерватизм, становится более 
последовательным, предсказуемым и сбалансирован-
ным, становится невозможным частое, хаотичное из-
менение ставок пошлин. Все это благоприятствует 
экономическим операторам, для которых очень важ-
ны стабильные и понятные правила игры.В-третьих, 
к разряду преимуществ создания ТС, безусловно, 
можно отнести возникающую насущную потребнос-
ть в налаживании эффективного информационного 
обмена с использованием современных информацио-
нных технологий, прежде всего, между налоговыми 
и таможенными органами стран- участниц. Причем, 
если на национальном уровне вопросы внедрения 
информационных технологий, информационного в-
заимодействия в осуществлении регулирования и 
контроля ВЭД далеко не всегда рассматриваются - 
как приоритетные, то эти же вопросы в рамках ТС 
подняты на самый высокий уровень, дело в том, что 
без их решения, невозможно функционирование ТС, 
и одновременно повышение качества информацион-
ного взаимодействия будет способствовать сниже-
нию издержек и сокращению сроков таможенного 
оформления, других административных и фискаль-
ных процедур, включая возврат экспортного ПДС. 
1/В целях оперативного предоставления информации 
об уплате косвенных налогов руководителями нало-
говых служб стран - участниц ТС 11 декабря 2009 г. 
подписан Протокол об обмене информацией в элект-
ронном виде между налоговыми органами госу-
дарств - членов ТС об уплаченных суммах косвен-
ных налогов, включающий Правила (порядок) запол-
нения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов и формы заявлений/В повестке дня форми-
рование единой информационной системы таможен-
ных и налоговых органов трех государств, к которой 
впоследствии должны быть подключены органы 
власти, осуществляющие контрольные функции на 
границе (транспортный, санитарный, ветеринарный, 
фитосанитарный контроль). Следующая группа пре-
имуществ создания ТС и ЕЭП - это проявляющиеся 
на более длительном отрезке времени преимущества 
углубления интеграции. 

В данной группе наиболее значимые преиму-
щества связаны с созданием общего рынка стран – 
участниц, обеспечивающего экономию на масштабах 
производства, рационализацию импорта и повыше-
ние степени самодостаточности в ряде важных ры-
ночных сегментов, улучшение конкурентной среды, 
формирование конкурентоспособных инновацион-
ных и производственных кластеров, совершенствова-
ние специализации стран и отдельных регионов в 
рамках единого экономического пространства. По 
расчетам экспертов Института народнохозяйственно-

го прогнозирования РАН, создание ТС и ЕЭП позво-
лит государствам-участникам получить к 2015 г. 
прирост ВВП свыше 15%. С созданием единой тамо-
женной территории тс неизбежно возникнет конку-
ренция между государственными службами стран те 
за привлечение инвесторов, экономических операто-
ров и в целом деловой активности на свою террито-
рию путем повышения качества государственных 
услуг как в части применения норм и при вил те, так 
и в сферах регулирования и контроля, оставшихся в 
компетенции национальных государств. Т.е. при на-
личии альтернативных маршрутов транспортировки 
грузов экономические операторы будут выбирать 
направления, где таможенная служба работает более 
эффективно, лучше развита портовая инфраструк-
тура, оборудованы пограничные переходы и т. д. 
(например, проблема выбора вполне может встать 
перед российскими предпринимателями намериваю-
щимися импортировать свои грузы по Каспию, по-
скольку и российские, и казахстанские порты нахо-
дятся совсем рядом). Теми же вопросами будут зада-
ваться и инвесторы при выборе страны и места инве-
стирования, поскольку при прочих равных условиях 
для них очень важно качество предпринимательско-
го климата, отсутствие необоснованных ограничений 
и обременении для Ведения бизнеса, прозрачное 
фискальное, таможенное и иное регулирование. Рос-
сийское руководство видит и осознает новую реальн-
ость и в русле этого предполагает осуществить комп-
лекс мер, направленных на совершенствование тамо-
женных и административных процедур. Подготовлен 
законопроект «О Таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации», устанавливающий более про-
зрачный и простой порядок таможенного оформле-
ния и контроля. Предложены изменения в законода-
тельство о валютном Урегулировании и импортном 
контроле в плане снятия избыточных администра-
тивных барьеров при экспорте инновационных това-
ров, а также в Налоговый кодекс РФ в отношении 
электронного подтверждения факта экспорта товара 
для целей возврата Н Дс. 

Формат ТС усиливает индивидуальные перего-
ворные позиции государств участников во взаимо-
отношениях с третьими странами и их объединения-
ми, что позволяет рассчитывать на последовательное 
улучшение условий торгово-экономического сотруд-
ничества с зарубежными странами, в том числе 
путем заключения преференциальных торговых сог-
лашений. В этом смысле диалог ТС-ЕС может стать 
конструктивным продолжением двусторонних диа-
логов стран-участниц с Евросоюзом, будет способст-
вовать выстраиванию стратегического взаимодейст-
вия двух ведущих торговых блоков на евразийском 
континенте, расширению совместной инициативы 
России и ЕС «Партнерство для модернизации» на 
большую часть пространства СНГ. 

Задачи и механизмы стимулирования взаимного 
торгово-экономического сотрудничества. 

Выше мы уже отмечали, что получение выгод и 
преимуществ в процессе интеграции совсем не га-
рантировано, и для материализации этих потенциа-
льных выгод государства-участники должны прило-
жить значительные усилия, разработать соответст-
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вующие механизмы и инструменты. Поскольку успе-
шная интеграция возможна только при условии вов-
лечения в пот процесс широкой массы хозяйствую-
щих субъектов, включая малые и средние предприя-
тия, формирования эффективных транстраничных 

производственно-сбытовых цепочек, необходимо ре-
ализовать комплекс мер на межгосударственном и 
национальном уровнях, направленных на стимулиро-
вание внутри регионального торгово-экономическо-
го сотрудничества. 
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