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Основные вопросы

 ТС и ВТО: конфликт обязательств?  

 Проблема утилизационного сбора

 Таможенная оценка: что изменилось с 

присоединением к ВТО

 Мотивы и ожидания России и остальных 

участников ТС РБК
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Приоритет: ВТО или ТС ?

 Присоединение к ВТО и создание ТС с Белоруссией и 

Казахстаном не были альтернативными и 

взаимоисключающими проектами, не являются 

таковыми и сейчас. 

 Однако приоритеты менялись. 

 Когда переговоры о присоединении России к ВТО 

стали затягиваться, а отношения с Западом 

ухудшились в результате «цветных революций» в 

Грузии и на Украине, российское руководство 

сосредоточилось на институционализации отношений 

со своими ближайшими партнерами  - Белоруссией и 

Казахстаном.
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Мотивы создания таможенного 

союза - Россия

 Политические мотивы – очевидны. Они – на 

первом плане.  Это стремление: 

 стать центром притяжения в регионе – в 

политическом, экономическом и иных смыслах и 

тем самым усилить глобальные позиции и 

влияние;

 создать условия необратимости и 

безальтернативности интеграционного выбора 

участвующих стран;
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Полноценный ТС, в отличие от зоны 

свободной торговли, предполагает

безальтернативность интеграционного 

выбора

 Каждая страна может заключить множество 
соглашений о свободной торговле (ССТ), но вступить 
только в один полноценный ТС .

 Такой ТС предполагает:

1. наличие согласованного внешнего тарифа, 

2. создание единого фонда и механизма сбора 
импортных пошлин и их последующего 
распределения,

3. устранение таможенного контроля на внутренних 
границах.

 Последнее гарантирует невозможность заключения 
сепаратных ССТ с третьими странами. 
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Таможенные союзы
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Полноценных ТС – два:  ЕС и ТС 

РБК

 Отмена таможенного контроля на на внутренних 

границах позволяет упростить, ускорить и удешевить 

транспортировку грузов, снизить издержки торговли . 

 В мире только два ТС (из примерно 15) ликвидировали 

таможенный контроль на внутренних границах: ЕС и 

ТС РБК.
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Экономическая эффективность –

основа политического успеха

 Россия строит свою политику исходя из конечной 

цели – создания Евразийского Союза.

 При этом Россия заинтересована в экономической 

эффективности ТС / ЕЭП , т.к. только она может 

обеспечить привлекательность проекта для 

потенциальных новых участников - Киргизии, 

Таджикистана, Украины…
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Создание ТС РБК ускорило процесс 

присоединения РФ к ВТО

 Успехи этого регионального проекта и видимое 

охлаждение отношения руководства России к 

вопросу присоединения к ВТО подтолкнули 

партнеров по переговорам к большим уступкам.

 Таким образом, создание ТС РБК не только не 

замедлило, но даже ускорило процесс 

присоединения РФ к ВТО.
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Де-факто и де-юре 

ВТО  признала ТС РБК

 Итоговый Доклад Рабочей группы по 

присоединению РФ к ВТО содержит сотни отсылок 

к документам ТС РБК и его органам управления 

(только в оглавлении этого документа ТС 

упоминается 11 раз). 

 Разработка документов ТС осуществлялась на 

базе норм и правил ВТО, чтобы избежать   

коллизий в процессе присоединения участников ТС 

к ВТО. То же самое относится  и к пакетам 

соглашений по Единому экономическому 

пространству (ЕЭП). 
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Таможенные тарифы:  условия 

вступления в ВТО и ЕТТ

 Согласованный в рамках ТС РБК Единый 

таможенный тариф (ЕТТ)  не идентичен уровням 

связывания ввозных пошлин, согласованным 

Россией с ВТО. 

 Средний уровень ввозных пошлин по ЕТТ – 10,3%, 

а их средний уровень по соглашению РФ – ВТО –

7,15%.  
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Ввозные пошлины трех стран: до ТС, в ТС 

и после вступления РФ в ВТО (по 

завершении переходного периода):

Средний применяемый 

тариф

После 

вступления РФ в 

ВТО, по 

завершении 

переходного 

периода 

(средневзвешенн

ый по импорту РФ 

2008-2010 г.)

Страна

До

ТС

(2007):

До

ТС

(2009):

В рамках

ТС

(2012)

Россия 11,0 10,5 10,3 7,15

Белоруссия 11,3 10,6 10,3 ?

Казахстан 7,8 5,9 10,3 ?
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Экономика Казахстана более сырьевая, 

там меньше производителей готовой 

продукции нуждается в тарифной защите

 Но повышение пошлин облегчает реализацию 

проектов индустриализации.
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ЕТТ ТС согласован и введен в действие, 

но Россия берет обязательства перед ВТО 

по снижению пошлин

 Чтобы разрешить это противоречие, страны ТС 

подписали 19 мая 2011 г. Договор.

 По Договору от мая 2011 г. соглашения с ВТО имеют 

приоритет перед обязательствами по ТС, и в случае 

присоединения какой-либо из трех стран к ВТО раньше 

остальных, документы ТС корректируются, чтобы 

соответствовать согласованным условиям 

присоединения.

 Нормы ВТО, касающиеся сферы регулирования 

Таможенного союза, становятся частью его правовой 

системы. 
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Ввозные пошлины трех стран: до ТС, в ТС 

и после вступления РФ в ВТО (по 

завершении переходного периода):

Средний применяемый 

тариф

После 

вступления РФ в 

ВТО, по 

завершении 

переходного 

периода 

(средневзвешенн

ый по импорту РФ 

2008-2010 г.)

Страна

До

ТС

(2007):

До

ТС

(2009):

В рамках

ТС

(2012)

Россия 11,0 10,5 10,3 7,15

Белоруссия 11,3 10,6 10,3 7,15

Казахстан 7,8 5,9 10,3 7,15
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Для партнеров по ТС вступление РФ в 

ВТО – это дополнительные 

обязательства 

- без дополнительных возможностей

 Беларусь и Казахстан должны разделять 

обязательства ВТО по условиям импорта, но не 

будут иметь преимуществ в области экспорта.
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После вступления Казахстана в ВТО 

– новая корректировка ЕТТ?

 В 2013 г. к ВТО, судя по всему, присоединится и 

Казахстан, который в ходе переговоров уже 

согласился на еще большие уступки по 

таможенным тарифам, чем Россия.  В 

соответствии с тем же договором это может 

повлечь дальнейшую либерализацию 

внешнеторговых связей всего ТС – снижение ЕТТ 

до уровня, согласованного Казахстаном.



www.worldec.ruРеализация «четырех свобод» (свободное перемещение 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы)

Гармонизация и унификация норм хозяйственного 

регулирования в ключевых сферах (в области конкуренции, 

субсидирования, госзакупок, технического регулирования, 

деятельности субъектов естественных монополий, защиты 

интеллектуальной собственности, др.)

Формирование интегрированных отраслевых рынков

Проведение согласованной 

макроэкономической и валютной политики

Единое экономическое пространство

18(Министерство экономического развития РФ)
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ЕЭП:   к равным условиям ведения 

бизнеса?    Их пока нет.

 Для российского капитала/бизнеса условия в 

Белоруссии сложные, в Казахстане – напротив, 

более благоприятные, чем в РФ.

 Сохраняется разница в налогообложении, в т.ч. по 

ставкам НДС.  В Белоруссии  НДС – 20%, в России 

– 18%, в Казахстане – 12%, 

 До 1000 российских фирм перерегистрировались в 

Казахстане в 2012 г.
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Новая проблема: налогообложение 

перевозок  через территорию России

 Проблема возникла с началом 
функционирования ТС.   Ранее  перевозки 
между Казахстаном и Россией или транзитом 
через территорию России считались 
международными и не облагались НДС.

 Теперь они, как внутренние, стали облагаться 
НДС

 http://www.tpp-inform.ru/economy_business/2768.html
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Интеграция на ж/д транспорте

Благодаря ВТО Благодаря ТС/ЕЭП

В России к 1.07.2013 г. тарифы 

на ж/д перевозки транзитных 

товаров будут те же, что при 

перевозках сходных продуктов 

между станциями в пределах 

страны.

С января 2012 г. - равный 

доступ трех стран к 

услугам ж/д 

инфраструктуры РФ, 

Белоруссии и Казахстана. 

В 2013 -2015 г. 

унифицируются тарифы на 

ж/д перевозки и 

требования к 

грузоперевозчикам
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Утилизационный сбор: 

пример разногласий в ТС/ЕЭП

 Белоруссия и Казахстан  отказались ввести 

утилизационный сбор. 

 Компромисс был найден: было решено, что 

Белоруссия и Казахстан сохраняют 

предусмотренные ЕТТ меры тарифной защиты,  

которые действуют в настоящее время, до своего 

вступления в ВТО – вместо того, чтобы снижать 

ввозные пошлины на автомобили 

одновременно с Россией, как это 

было предусмотрено Соглашением

от  19 мая 2011 года.
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Утилизационный сбор: 

а для авто из РБ и РК?  

 Производимые в этих странах автомобили при 

ввозе в Россию освобождаются от такого сбора 

при наличии у собственника документа о 

переоборудовании двигателя под стандарт Евро 4 

или Евро 5. 

 Остальные прибывающие из этих стран 

автомобили облагаются утилизационным сбором 

при оформлении российского техпаспорта. 
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Япония: аналог утилизационного сбора

http://www.meti.go.jp/policy/automobile_recycle/other/pdf/pamphlet/foreigner.pdf
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Участие в ТС: ожидания и реальность 

Ожидания Реальность

Белару

сь

Свободный доступ к дешевым 

нефти и газу, без экспортных 

пошлин на взаимной границе. 

Облегчение доступа на 

российский рынок.

В целом, 

оправдываются

Казахст

ан

Снижение транспортных 

тарифов в рамках взаимной и 

транзитной торговли

Издержки пока 

перевешивают: 

рост цен, 

проблема НДС…

Россия Потокоотклоняющий эффект –

преференциальный доступ 

российских промышленных 

товаров на рынки партнеров

Экономический 

эффект пока 

выражен слабо
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Присоединение к ВТО неодинаково 

скажется на регионах России

 Выиграют регионы, где уже есть конкурентоспособные 
в глобальном масштабе производства. Для отстающих 
же регионов, слабо включенных в глобальные 
технологические цепочки, ТС может дать шанс более 
плавной адаптации к новым условиям за счет 
дополнительных возможностей сбыта их продукции на 
рынках соседей по ТС. 

 В этой связи от создания ТС наибольший 
экономический эффект способны получить граничащие 
с Белоруссией или Казахстаном регионы России с 
ограниченным экспортным потенциалом: Брянская, 
Смоленская, Тверская, Псковская, Волгоградская, 
Саратовская. Курганская, Омская, Новосибирская 
области. Алтайский край.
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Для этих районов России ТС/ЕЭП может смягчить 

последствия присоединения к ВТО
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Взаимное дополнение участия в 

ВТО и ТС

 Для Белоруссии: интеграция с Россией и Казахстаном 

отчасти компенсирует неучастие страны в ВТО.

 Для Казахстана: членство России в ВТО и собственное 

вступление в эту организацию способно компенсировать 

отдельные отрицательные эффекты его участия в 

Таможенном союзе. 

 Для России: интеграция с Белоруссией и Казахстаном 

способна смягчить негативные эффекты вступления в 

ВТО для ряда секторов и регионов. 
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Институциональный вызов для 

России

 Э.Набиуллина:  грядущее формирование на базе 

ТС Единого экономического пространства (ЕЭП 

РБК) - «институциональный вызов для России».

 Речь идет о серьезном отставании России от 

партнеров по ТС по показателям простоты и 

удобства организации и ведения бизнеса

 Э.Набиуллина. Глобальные вызовы для интеграционной повестки 

России. Выступление на конференции «Приоритеты и перспективы 

региональной экономической интеграции с участием России на 

постсоветском пространстве, в Европейском и Азиатско-

Тихоокеанском регионе» (Москва, 17 ноября 2011 г.)
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Индикаторы качества среды 

ведения бизнеса в трех странах ТС

Место среди 185 стран мира Белоруссия Казахстан Россия

Общий рейтинг 

«Ведение бизнеса - 2013» 58 49 112

Обеспечение исполнения контрактов 13 28 11

Регистрация собственности 3 28 46

Кредитование 104 83 104

Защита инвесторов 82 10 117

Разрешение неплатежеспособности 56 55 53

Налогообложение 129 17 64

Регистрация предприятий 9 25 101

Международная торговля 151 182 162

Получение разрешений на строит-во 30 155 178

Подключение к электроснабжению 171 80 184
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Выводы

 ВТО и ТС/ЕЭП взаимно дополняют друг друга.

 Расхождения в обязательствах незначительны «по 

построению», а в тарифной сфере – сняты 

Договором от 19 мая 2011 г. (приоритет –

обязательствам РФ по ВТО)

 Новые протекционистские шаги необходимо 

координировать с Белоруссией и Казахстаном.
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Спасибо за внимание!


