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ВВЕДЕНИЕ
В Государственной программе развития сельских территорий на
2011–2015 годы определена стратегия внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, которая предусматривает рациональное использование экспортного потенциала, повышение его эффективности, обеспечение положительного сальдо внешнеторгового баланса на основе производства конкурентоспособной отечественной продукции,
сбалансированности экспортно-импортных потоков, диверсификации
структуры экспорта, использования инновационного развития производства и сбыта.
На текущую пятилетку Республика Беларусь планирует увеличение
темпов роста экспорта и достижение положительного сальдо внешнеторгового баланса. Экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2015 г. должны увеличиться до 7,2 млрд долл.
США, а сальдо – достигнуть 4,0 млрд долл. США. Рост экспорта предусмотрен по таким товарным группам, как мясо и мясопродукты, молоко
и молокопродукты, картофель и картофелепродукты, продукты переработки плодов и овощей и другие, что является достаточно непростой
задачей [27, 38].
Достижение стратегических целей развития внешнеэкономической
деятельности в АПК на ближайшую перспективу предполагает осуществление комплекса мер организационно-экономического характера,
среди которых достаточно важными являются:
формирование эффективной экспортной политики;
обеспечение многовекторности международных связей в зависимости от экономических интересов АПК страны на основе углубления интеграционных взаимоотношений в рамках региональных и международных торговых соглашений, в том числе с Европейскими сообществами;
активизация экспорта за счет выхода на новые международные рынки и диверсификации структуры и географии экспорта, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и др.
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География продаж на зарубежные рынки за последние годы значительно расширилась. В 2010 г. Беларусь экспортировала сельскохозяйственное сырье и продовольствие в 55 стран мира против 40 в 2005 г.
Однако основными торговыми партнерами являются страны СНГ. Так,
в 2010 г. в Россию продано 80,2 % сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, в другие страны СНГ – 10,0 % и страны вне СНГ (третьи
страны) – только 9,0 %. Удельный вес стран Европейского союза в экспорте снизился с 14,1 в 2000 г. до 6,4 % в 2010 г.
Кроме того, в товарной структуре экспорта в страны ЕС наибольший
удельный вес занимают в основном такие продукты сырьевой направленности, как казеин (24,1 %), масло рапсовое неочищенное (19,4), грибы и ягоды (16,6), кожевенное сырье и кожа (12,1 %). Мясо- и молокопродукты, кроме молока сухого, поставляются в эти страны в незначительных количествах [8].
Для Республики Беларусь важно развивать взаимовыгодное торговоэкономическое сотрудничество с Европейским союзом как со своим
ближайшим соседом и одним из крупнейших экономических партнеров. Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и странами ЕС были установлены в 1992 г. Постоянное представительство Республики Беларусь при Европейских сообществах в Брюсселе начало
функционировать в 1994 г. В марте 1995 г. было заключено Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Европейскими сообществами, которое не вступило в силу ввиду отсутствия ратификации со стороны ряда стран данного Сообщества.
Тем не менее усилия белорусской стороны позволили несколько
нормализовать негативные тенденции, и с 2009 г. Беларусь является участником инициативы «Восточное партнерство» в рамках Европейской
политики. Цель данной инициативы, которая охватывает ряд стран СНГ
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова и Украина), – обеспечение
максимально возможного уровня сближения этих стран с нормами и
практикой ЕС во всех сферах и особенно в торговле.
При этом следует подчеркнуть, что возможность выхода страны на
рынки стран ЕС с продовольствием и сельскохозяйственной продукцией определяется целым рядом факторов, в первую очередь таких, как:
конъюнктура мирового рынка и рынка стран ЕС;
условия доступа на рынки стран-импортеров, нормативно-правовыми
требованиями в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также существующей практикой аграрного протекционизма;
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система сертификации и контроля качества продукции странимпортеров;
наличие инфраструктуры продвижения продукции на европейские
рынки и некоторые другие.
В этой связи представленные в монографии рекомендации по преодолению торговых барьеров для белорусской сельскохозяйственной
продукции на рынках стран ЕС, способствующие повышению эффективности внешнеэкономической деятельности в сфере агропромышленного комплекса, являются весьма актуальными.
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ГЛАВА 1
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. Этапы развития интеграционных процессов
в европейских странах
В настоящее время ЕС объединяет 27 государств: Австрию, Бельгию,
Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту,
Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению,
Чехию, Швецию, Финляндию, Францию, Эстонию. Современный Евросоюз – это экономическое пространство с населением почти 0,5 млрд чел.
и ВВП 13,5 млрд долл. США.
Данное Сообщество практически прошло все этапы интеграционного процесса, в рамках которого осуществляются важнейшие экономические и политические процессы Европы (табл. 1). Наднациональные органы ЕС принимают необходимые решения, касающиеся государств-членов,
в том числе в области экономических и социальных проблем [4, 8, 11].
Таблица 1. Этапы расширения Европейских сообществ / Европейского союза
Годы

1952
1957–1959
1973
1981
1986
1995
2004–2007

Участники

ЕОУС: Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Люксембург,
Нидерланды
ЕЭС-6: Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Люксембург,
Нидерланды
ЕС-6: Великобритания, Дания, Ирландия
ЕС-9: Греция
ЕС-10: Испания, Португалия
ЕС-12: Австрия, Финляндия, Швеция
ЕС-15: Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Эстония

Примечание. Таблица составлена на основании источников [4, 8, 11].

7

Следует отметить, что 12 стран ЕС, так называемые «старые страны»,
образуют Экономический и валютный союз с единой валютой – евро.
С момента зарождения международной многосторонней торговой системы и до настоящего времени ЕС является одним из ее ключевых игроков.
Создание ЕС берет свое начало в 50-е годы ХХ в., со дня основания в
1952 г. Европейского объединения угля и стали. Впоследствии процесс
европейской экономической интеграции перешел на новый уровень –
после Мессинской конференции, проходившей в 1955 г., где рассматривался меморандум по европейской интеграции, предложенный странами Бенилюкс. На этой встрече было высказано общее желание шести
государств-членов ЕОУС создать единую Европу путем развития общих институтов, постепенного слияния национальных экономик, создания Общего рынка и согласования социальной политики. Римский договор, подписанный 25 марта 1957 г., воплотил в жизнь установки, принятые в Мессине.
С одной стороны, было учреждено Европейское экономическое сообщество, основанное на таможенном союзе и общей политике, в особенности в области сельского хозяйства; с другой – Европейское сообщество по атомной энергетике (Евратом), предназначенное обеспечивать использование ядерной энергии в мирных целях. Этот договор вступил в силу с 1 января 1959 г.
Началом более глубокой интеграции стран западной Европы стали
следующие годы: 1969 г. (первая попытка создания экономического и
валютного союза); 1972 г. (определение целей ЕС); 1974 г. (учреждение
Европейского совета). В 1986 г. общая численность государств-членов
ЕЭС была доведена до двенадцати. Таким образом, ЕС все больше становится центром притяжения государств. Согласно Маастрихтскому
договору (1993 г.) Европейское сообщество, Европейское объединение
угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии стали координировать свою деятельность в рамках ЕС [8, 10, 12, 13].
Единый европейский акт, ратифицированный двенадцатью государствами-членами в 1993 г., привел к подписанию Амстердамского договора в 1997 г., который закрепил обновленные принципы функционирования ЕС и подтвердил цель, зафиксированную в Римском договоре – превратить Сообщество в пространство без внутренних границ, на котором будет
обеспечено свободное перемещение товаров, людей, услуг и капиталов.
В настоящее время в рамках ЕС обеспечена свобода передвижения товаров и всех факторов производства, проводится единая внешнеторговая
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политика на базе общего таможенного тарифа, единая политика в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях. Для
управления в ЕС созданы межгосударственные представительные, исполнительные и судебные органы, наделенные наднациональными полномочиями по принятию решений от лица ЕС в целом. Управление в ЕС
осуществляют пять главных институциональных органов – Европейский
совет, Европейская комиссия, Совет Министров, Европейский парламент и Суд ЕС. В совокупности они представляют собой уникальную
систему межгосударственного управления, осуществляющую в заданных пределах законодательные, исполнительные и судебные функции.
На сегодняшний день ЕС, расширив свои границы на страны Центральной и Восточной Европы, объединяет уже 27 государств.
Таким образом, цели европейской интеграции эволюционировали
со временем, исходя из текущих экономических и политических условий, свойственных тому или иному этапу. В процессе своего развития
интеграция европейских стран прошла следующие основные этапы:
1. Зона свободной торговли (1958–1969 гг.). В этот период в соответствии с Римским договором были постепенно отменены таможенные пошлины и количественные ограничения на взаимную торговлю,
установлен общий таможенный тариф и введена общая таможенная
политика в отношении третьих стран. В 1962 г. была введена в действие
единая сельскохозяйственная политика.
2. Таможенный союз (1968–1976 гг.). Этап активного развития преимуществ таможенного союза и внешнеторговой политики по отношению к третьим странам, сначала в рамках шести стран-основателей, а
позже – в рамках постоянно расширяющегося ЕС. Целенаправленная
единая сельскохозяйственная политика дополняется в этот период единой политикой в области охраны окружающей среды, исследований и
технологического развития.
3. Общий рынок (1987–1992 гг.). На основе Единого европейского
акта (Single European Act), а также подписанного в 1985 г. документа
White Paper о программе создания внутреннего рынка страны ЕС ликвидировали оставшиеся барьеры на пути передвижения товаров и факторов производства. В частности, было выдвинуто более 300 инициатив,
направленных на обеспечение более полной свободы межстранового
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и определены три
основные группы барьеров, которые необходимо было устранить. В их
числе – физические барьеры (пограничные таможенные посты
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и паспортный контроль), технические барьеры (различия в стандартах,
непризнание образовательных сертификатов, приоритет национальным
производителям при государственных закупках) и фискальные барьеры
(различия в налогообложении). В этот же период страны ЕС перешли к
осуществлению уже не просто согласованной, а единой политики.
4. Экономический союз (с 1993 г. – по настоящее время). Наиболее
крупным достижением интеграционного процесса в рамках ЕС стало
создание к концу 1992 г. единого внутреннего рынка, в результате чего
свобода внутриинтеграционного передвижения товаров и услуг не
только дополнилась свободой перемещения капитала и рабочей силы,
но и мерами согласования внутриэкономической политики стран-членов [16, 30, 39].

1.2. Формирование Единой аграрной
политики в Европейском союзе
Вместе с созданием интеграционного Сообщества возникла объективная необходимость формирования общей аграрной политики в западноевропейском сельском хозяйстве. Так, принятый в 1957 г. Римский
договор о создании Общего рынка в своих статьях заложил юридическую базу будущей аграрной политики. В качестве основных целей были
поставлены самообеспеченность продовольствием, повышение производительности труда и уровня жизни занятых в сельском хозяйстве, стабилизация рынков и обеспечение умеренных цен для потребителей.
Аграрная политика в Евросоюзе с самого начала интеграции была на
особом положении в силу двух важнейших причин:
во-первых, продовольственная безопасность всегда является ключевой задачей любого государства. Эта цель достижима лишь при самообеспечении аграрной продукцией и создании запасов, гарантирующих обеспечение продовольствием и в случае неурожаев;
во-вторых, сельское хозяйство является особым сектором экономики, так как оно сильно зависит от условий окружающей среды, на которые человек не всегда может повлиять. Иногда погодные условия вызывают серьезные отклонения от средних урожаев и таким образом влияют на доходы крестьян (как в большую, так и в меньшую сторону).
До общего пересмотра этой политики в 2000 г. можно выделить четыре этапа Единой аграрной политики [8, 40, 59, 60, 63]. Во время первого этапа (1958–1962 гг.) разрабатывались основные принципы ЕАП. Второй этап (1962–1966 гг.) характеризуется принятием наднациональными
10

органами конкретных постановлений и переходом к частичной реализации планов аграрной интеграции. Третий этап, начавшийся в 1966 г. с
введения единых цен и других экономических регуляторов, продлился
до 1993 г. Четвертый этап (с 1993 г.) – официальное начало проведения
реформы ЕАП – продолжился до 2000 г.
Необходимо отметить, что во время подготовки Римского договора
сельское хозяйство играло в экономике стран Западной Европы достаточно большую роль. Ряд стран – Франция и Италия – еще в значительной мере были аграрными, а в остальных – сельское хозяйство занимало
также важное место по валовому внутреннему продукту и занятости
населения в сельской местности. Удельный вес сельского хозяйства в
валовом внутреннем продукте стран-членов колебался в размере от 5 до
14 %, а число занятых в сельском хозяйстве в общей численности занятого населения этих государств составляло от 8 до 31 %. В таблице 2 представлены данные, характеризующие роль сельского хозяйства в экономике отдельных стран в период формирования аграрной политики западноевропейских стран.
Даже в начале 70-х годов ХХ в., несмотря на значительное сокращение доли сельского хозяйства в валовом продукте и количестве занятых в
нем, аграрное производство оставалось одной из важнейших экспортных отраслей государств Общего рынка. В 1972 г. продукция сельского хозяйства составляла 20 % от всего экспорта во Франции, 26 – в Нидерландах,
10 % – в Италии. Около одной трети всего экспорта Дании и Ирландии
Таблица 2. Удельный вес сельского хозяйства в ВВП и занятых в сельском
хозяйстве в общей численности трудоспособного населения в странах ЕС

Страна

Франция
ФРГ
Великобритания
Италия
Нидерланды
Дания
Бельгия
Люксембург
Ирландия

Удельный вес
занятых в сельском хозяйстве
сельского хозяйства в ВВП
в общей численности
в текущих ценах
трудоспособного населения
1960 г.
1972 г.
1976 г.
1960 г.
1972 г. 1976 г.

9,0
5,1
3,0
13,0
9,0
14,0
6,0
…
…

6,7
3,4
2,8
9,2
5,7
7,7
4,3
4,4
18,3

4,8
2,9
2,6
7,9
4,5
5,5
2,9
3,51
14,0

23,0
13,8
4,0
31,0
10,0
18,0
8,0
…
…

12,6
7,5
3,3
17,5
6,8
9,7
4,1
9,8
24,1

9,6
6,4
2,5
14,6
…
8,5
3,0
…
20,0

Примечание. Таблица составлена на основании источников [4, 8].
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представляли продукты питания. Во Франции, например, и в 1978 г. экспорт сельскохозяйственной продукции составлял значительную часть
всего экспорта – 15 %.
Чтобы поддержать крестьянские хозяйства, которые в Европе в основном ведутся как семейные, и предотвратить отток сельского населения в города, начала проводиться согласованная аграрная политика. Со
вступлением в силу в1958 г. договора о ЕЭС согласно решению Аграрной конференции в г. Стреза (Италия) были определены основные направления коммунитарной аграрной политики ЕЭС, которая начала осуществляться с 1962 г.
Поскольку сельскохозяйственная продукция стран ЕС недостаточно
конкурентоспособна на мировом рынке, в качестве важных постулатов
выдвигалась защита европейского производителя от колебаний мирового рынка [8, с. 26]. Например, в 50–60-е годы ХХ в. ЕС проводило специальную политику нейтрализации монопольного положения сферы переработки сельскохозяйственного сырья, используя методы государственного программирования, направленные, во-первых, на создание
крупных фермерских хозяйств, во-вторых, на стимулирование всех видов кооперации сельскохозяйственных производителей. Проводимая в
жизнь еще до создания ЕС концепция комплексной механизации сельского хозяйства в Западной Европе создала благоприятные условия для
роста производительности фермерского труда и соответственно повышения среднего размера фермерского хозяйства.
В 1969 г. ЕС приняло программу Комиссии общества по сельскому
хозяйству, известную как план Мансгольдта. Сущность программы заключалась в применении единой системы финансирования и кредитования, в проведении политики ценообразования и налогообложения, направленной на стимулирование жизнеспособных, развивающихся хозяйств с целью внедрения рациональных форм механизации, развития
специализации и кооперирования производства, совершенствования
инфраструктуры для улучшения торговой деятельности хозяйств, укрупнения земельных владений.
В 1981 г. в ЕС перешли от программы поддержки отдельных предприятий к комплексным региональным программам развития неблагоприятных районов, которые предусматривают субсидирование комплекса
мероприятий: от землеустройства и развития структуры до переработки и сбыта продукции, а также ремесла, промышленного производства,
организации обслуживания туристов.
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Принципиальное значение имело опубликование ЕК в 1988 г. документа «Будущее сельских обществ», который провозглашал новые подходы к использованию структурных фондов для развития сельской местности. В их основе лежал интегрированный принцип – использование широкого спектра мер, направленных на создание новых рабочих мест и возможность получения необходимых средств из большего числа источников.
Реформа структурных фондов была осуществлена на принципах партнерства, означавшего тесное сотрудничество с ЕК, национальными правительствами, региональными и локальными органами власти. Введение практики многолетних планов развития деревни предполагало, что
фонды ЕС будут не подменять национальные финансовые средства, а
дополнять их. Это обеспечило дифференцированный подход к финансированию структурной политики в зависимости от того, какие конкретно задачи решаются в той или иной стране ЕС, в определенном регионе
и с учетом экономических условий каждого члена Евросоюза.
В 1993 г. так называемая Малая структурная реформа определила
общие принципы и порядок процедур при программировании и новые
цели, направленные на решение специфических проблем в ограниченном круге сельских районов. Основные цели были сформулированы
следующим образом:
поддержка развития и структурная адаптация менее развитых регионов;
восстановление окружающей среды в регионах, подвергшихся деградации в результате техногенных факторов;
борьба с длительной безработицей, помощь людям в получении постоянной работы;
приспособление трудовых ресурсов к структурным изменениям в
промышленности;
содействие модернизации аграрных структур и поддержка развития
деревни;
поддержка развития регионов с экстремальной низкой плотностью
населения (прежде всего, имеется в виду арктическая область Швеции и
Финляндии).
К категории «менее развитые регионы» отнесены области, в которых производство валового внутреннего продукта в расчете на душу
населения составляет менее 75 % среднего показателя по Евросоюзу
(Греция, Португалия, большая часть Испании, Ирландия, Корсика, южная часть Италии, часть Шотландии и «новые земли» ФРГ (территория
бывшей ГДР).
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Таким образом, одной из главных целей европейской интеграции в
аграрной сфере является создание благоприятных условий для национальных производителей. В результате осуществления согласованной
аграрной политики все страны ЕС получили возможность продавать свою
продукцию по ценам, значительно превышающим среднемировые, в
отдельных случаях на 30 % и более. Единая политика обеспечивает абсолютный приоритет закупок сельскохозяйственной продукции у фермеров стран ЕС перед импортом. В последние годы важнейшим направлением этой политики стали сдерживание перепроизводства сельхозпродукции и поддержка мелких фермеров.
В конечном итоге сущность Единой сельскохозяйственной политики (Common Agriculture Policy) можно трактовать как согласованные
действия стран ЕС по обеспечению стабильности поставок сельхозпродукции по устойчивым ценам, повышению производительности сельского хозяйства, поддержанию жизненного уровня фермеров и их семей,
а также разумного уровня розничных цен. Она основывается на принципах и целях, определенных в Римском договоре 1957 г.
Основные принципы и инструменты ЕСХП. Образование единого
аграрного рынка началось с организации таможенного союза ЕС, то
есть с постепенного снижения, а затем и устранения всех барьеров в торговле между странами-участницами и установления общего таможенного
режима в отношении третьих стран. Однако в полном объеме аграрная
интеграция, или объединение национальных сельскохозяйственных рынков
путем простого устранения торговых барьеров, не могла быть осуществлена. Таможенный союз не затрагивал экономических границ, определяемых
тем уровнем цен, на основе которых в данной стране происходит реализация продукции. В связи с этим основным вопросом аграрной интеграции
становится сближение национальных уровней цен, сокращение их различий и переход к единому уровню цен на сельскохозяйственную продукцию.
В сельском хозяйстве именно цена выступает в качестве основного
средства создания интегрированного рынка, что объясняется рядом
причин: невозможностью быстрой перестройки аграрной структуры,
наличием значительного расхождения в уровнях цен до создания единого аграрного рынка, влиянием природно-климатических условий на конкурентоспособность сельскохозяйственных товаров и т. д. Переход к единому уровню цен предполагал проведение в значительной мере унификации национальных аграрных политик стран-партнеров, что, в свою
очередь, означало выход ЕС за пределы чисто таможенного союза.
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Соглашение между странами Евросоюза 1962 г. включало также
финансовое обеспечение. Совет принял инструкции, согласно которым для финансирования экспортных субсидий, рыночных интервенций и структурных мер учреждался Европейский сельскохозяйственный
фонд по руководству и гарантиям. Условия финансирования самого
ЕФОГ из общего бюджета ЕС были определены только в 1969 г.
Три принципа – единый рынок, приоритет Сообщества и финансовая солидарность – были положены в основу деятельности аграрной политики ЕС уже в первых соглашениях. Особенно большое значение этим принципам придавала Франция [8, 16, 34, 54].
Формирование единого рынка. До основания ЕЭС почти в каждом
европейском государстве были установлены собственные правила, направленные на защиту собственного сельского хозяйства.
В рамках создания Общего рынка для аграрных продуктов эти правила
предполагалось заменить единой европейской системой регулирования
спроса и предложения. Это помогло предотвратить ценовые искажения, что обеспечивало стабильный доход крестьянам. В результате
для 98 % аграрных продуктов (в настоящее время – около 60 %) были
установлены фиксированные закупочные цены (гарантированные
цены), что обеспечивало крестьянам стабильность конъюнктуры и
высокие доходы.
Приоритет Сообщества. Вторым принципом стало предпочтение
товаров, произведенных внутри Сообщества, а не аграрного импорта. Это
послужило дополнительной гарантией для экономической стабильности
европейских крестьян. На практике осуществление этого принципа превратилось во введение пошлин на импорт из тех стран, где сельхозпродукция могла производиться с меньшими издержками, чем в странах
Общего рынка, а также субсидирование экспорта (цены в странах
ЕЭС оказались выше среднемировых, и продукция европейских крестьян оказывалась на мировом рынке слишком дорогой).
Финансовая солидарность стала третьим положением коммунитарной аграрной политики. Согласно этому принципу все затраты
на финансовое обеспечение аграрной политики должны покрываться всеми странами-членами Общего рынка в равной степени.
Принципы ЕСХП находят свое проявление в конкретных инструментах и методах, нацеленных на реализацию функций регулирования цен, спроса и предложения, поддержки доходов товаропроизводителей. Основными инструментами ЕАП являются следующие:
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1. Единые цены на сельскохозяйственную продукцию внутри ЕС и
единый механизм их поддержания. Минимально допустимые цены на
важнейшие сельскохозяйственные продукты определяются заранее. Если
рыночные цены падают более чем на 10 % ниже этого уровня, органы
ЕС осуществляют гарантированные закупки данного продукта, обеспечивая поддержание уровня цен. В Евросоюзе используется несколько
основных видов цен. Ориентировочные (контрольные, справочные) –
цены, которые страны ЕС считают необходимым поддерживать на национальных рынках во внутрирегиональном обороте. Цены вмешательства –
цены, по которым скупаются или продаются излишки сельхозпродукции, когда колебания цен на них достигают установленных пределов от
уровня ориентировочной цены. Внешнеторговые (пороговые, шлюзовые) – цены реализации сельскохозяйственных товаров на внешнем рынке, орудие аграрного протекционизма.
2. Свобода торговли сельхозпродукцией внутри ЕС, отсутствие
тарифных и количественных ограничений. Единые правила внешней торговли сельскохозяйственной продукцией с третьими странами и единый таможенный тариф. При импорте действует система
компенсационных сборов, защищающая производителей от конкуренции со стороны тех стран, где издержки производства сельскохозяйственных товаров ниже, чем в ЕС. При экспорте сельхозпродукции в третьи страны производители получают субсидии от органов
ЕС, которые позволяют им продавать продукцию по более низким
мировым ценам. По отдельным товарам ЕС заключило соглашения с
внешними поставщиками, по которым они обязуются не экспортировать эти товары в страны ЕС по ценам ниже установленного уровня. За практическое осуществление единой политики в области сельского хозяйства ответственность несут межгосударственные органы
ЕС (Совет и Комиссия).
3. Единое финансирование сельского хозяйства через Европейский
фонд ориентации и гарантии сельского хозяйства, на поддержание которого идет более половины бюджета ЕС. Средства для ориентации предназначены для повышения продуктивности и модернизации сельскохозяйственного производства, а средства гарантии, которые составляют
процент суммы фонда, направляются непосредственно на поддержание цен. Европейский фонд ориентации и гарантии сельского хозяйства
формируется за счет компенсационных сборов, взимаемых за импорт
сельхозпродукции из третьих стран, отчислений от пошлин на ввозимые
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промышленные товары, прямых взносов из бюджета ЕС, поступлений
от налога на добавленную стоимость.
Основная направленность протекционистских мер, заложенных в аграрной политике стран-участниц ЕС, в первую очередь состояла в увеличении уровня сельскохозяйственного производства и достижении самообеспеченности Западной Европы продовольствием. Выработанный
в ЕС механизм создавал благоприятные экономические условия для развития отрасли, что и нашло свое быстрое отражение не только в достижении самообеспечения, но и появлении значительных экспортных излишков (табл. 3).
Однако такое форсирование производства было связано с растущими издержками на осуществление этой аграрной политики. Введение в
строй системы ценового регулирования и поддержки рынка требовало
весьма значительных затрат. В целом аграрная политика была сформулирована по принципу – максимальное стимулирование товарного производства, связь всех инструментов аграрной политики с конечной продовольственной продукцией, причем в первую очередь стимулировалось даже не само сельское хозяйство, а сфера переработки и торговля,
где и формируется в окончательном виде товарная продукция.
Таблица 3. Самообеспеченность стран ЕС основными продуктами питания
(отношение объема производства к внутреннему потреблению), %
ЕС-10

Продукция

Зерновые (без риса)
Сахар
Свежие овощи
Свежие фрукты
(без цитрусовых)
Цитрусовые
Вино
Растительные масла
Говядина и телятина
Свинина
Мясо птицы
Баранина и козлятина
Яйца

ЕС-12

1973/74 г.

1985/86 г.

1985/86 г.

1989/90 г.

91
91
94

118
128
101

110
123
107

120
128
106

82

83

87

85

47
103
…

50
100
47

75
104
56

70
103
65

1974 г.

1984 г.

1987 г.

1990 г.

96
100
102
66
100

108
102
107
76
102

107
102
105
80
…

108
104
105
81
103

Примечание. Таблица составлена на основании статистических материалов ФАО и
ВТО [62, 73, 74].

17

В сельском хозяйстве основным объектом помощи были относительно крупные товарные хозяйства, которые получали большую часть
средств, поступивших в сельское хозяйство. Одновременно проводилась
и структурная политика, направленная на укрупнение хозяйств с ликвидацией мелких крестьянских подворий. В целом эта политика доказала
свою эффективность, однако она становилась все более и более дорогостоящей и не затрагивала многих сфер социального развития села и экологии.
Это привело к существенному пересмотру аграрной политики по
«плану Мак-Шерри» (по фамилии члена ЕК, ответственного за сельское
хозяйство), целью которой была стабилизация расходов на сельское хозяйство, недопущение дальнейшего значительного роста перепроизводства, сокращения запасов. С учетом неполноты одного лишь рыночного регулирования вводились меры административного регулирования
по сокращению площади посевов и поголовья молочного скота. Одновременно усиливалась роль мер по комплексному социальному развитию села, существенному улучшению качества жизни в сельской местности, мерам экологического характера. То есть, в аграрной политике
ЕС наступил период изменения приоритетов.
Поэтому следующим этапом изменения аграрной политики ЕС
было принятие в 2000 г. новой программы по ее реформированию. К
этому времени складывается иная экономическая и политическая ситуация [13, 59]. Во-первых, расширение ЕС на Восток, в связи с чем появился
ряд новых проблем по приспособлению сельского хозяйства восточноевропейских стран к ЕАП. Во-вторых, создание Всемирной торговой организации обязывает ЕС пересматривать свою внешнеторговую политику и внешнеторговое регулирование в соответствии с Уставом ВТО. В-третьих, аграрная политика должна быть пересмотрена в сторону последовательной стабилизации затрат даже при расширении самой организации, с относительным (по сравнению с ВНП) удешевлением этой политики. В-четвертых,
политика должна быть ориентирована на относительно медленные темпы
роста производства с учетом прежде всего насыщенности внутреннего рынка. В-пятых, все большую роль стали играть экологические задачи с учетом
роста понимания обществом этой проблематики и включением сельского
хозяйства в общие экологические программы. В-шестых, это продолжение политики по снижению барьеров между сельскими и городскими
условиями жизни, включая и политику паритета доходов.
Таким образом, за время своего существования ЕАП претерпела
ряд изменений, отражая эволюцию продовольственного положения
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Европы, ее общий уровень экономического развития, географического
охвата этой политикой все большего числа государств.
Первоначально главной целью было стимулирование сельскохозяйственного производства и насыщение внутриевропейского рынка сельскохозяйственной продукцией. Далее по мере роста производства переходило смещение акцентов в сторону попыток удешевления мер государственного воздействия и сдерживания сельскохозяйственного производства. Все большую роль стала играть структурная политика по укрупнению хозяйств и повышения их конкурентоспособности. И, наконец, на современном этапе задачей становится переход на политику паритета доходов сельского и городского населения, повышения эффективности производства и уменьшения субсидий по экспорту и поддержанию цен. Существенно растет значение экологических факторов сельскохозяйственного производства и сельских районов. Постоянно идет
процесс смены приоритетов при сохранении основных экономических
конструкций ЕАП.
Кроме того, следует отметить, что в странах ЕС был создан достаточно мощный механизм защиты внутреннего продовольственного рынка.
Это, в свою очередь, не позволяет менее экономически развитым странам конкурировать на международном рынке продукции и услуг. Поэтому цель аграрной реформы Общей аграрной политики ЕС в настоящее время заключается в том, чтобы совершенствовать систему поддержки сельского хозяйства не только в направлении перераспределения финансовых средств, но и сделать ее приемлемой для ЕС-27.
Таким образом, все меры торговой политики ЕС можно разделить
на тарифные и нетарифные. Основной упор делается на регулирование
импорта и применение специальных защитных и антидемпинговых мер,
однако важное место в арсенале средств торговой политики занимают
меры экспортной поддержки.
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1.3. Аграрный протекционизм и реформирование
сельскохозяйственной политики в странах
Европейского союза
В общем концептуальном плане в политике аграрного протекционизма учеными-экономистами выделяются два аспекта: внутренний, связанный с проблемами эффективного развития национальной экономики, и международный, предполагающий переход к единым правилам
торгово-экономических отношений, в частности к правилам ВТО [6, 20].
Согласно И.Н. Буздалову, как бы не углублялись интеграционные процессы в рамках общего мирового рыночного экономического пространства и соответственно не усиливалось значение внешнеэкономических отношений, рычагов и инструментов аграрного протекционизма, определяющая роль принадлежит внутренним мерам поддержки
сельского хозяйства и всей агропродовольственной системы [14]. Подтверждением этого является аграрная политика стран Европейского
союза, которая, несмотря на тенденцию развития либерализации в
сфере внешней торговли, обусловленную глобализацией экономик,
направлена на обеспечение стабильности поставок сельхозпродукции, повышение производительности сельского хозяйства, поддержание жизненного уровня сельских жителей.
В отношении аграрного сектора стран ЕС действует Единая сельскохозяйственная политика. Общий бюджет ЕСХП в 2008 г. составил
45 млрд евро, или 43 % всего бюджета ЕС, в то время как вклад сельского
хозяйства в валовой внутренний продукт составляет около 2–3 %. Бюджет ЕСХП в анализируемом году распределен следующим образом:
Франция – 21,6 %, Испания – 14,5, Германия – 13,9, Италия – 11,5, Великобритания – 9,3, остальные страны – 29,2 % [8, 57, 70].
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в странах-членах ЕС оказывается как за счет внутренних средств из бюджетов каждой
страны, так и в рамках международных программ Сообщества. На дотации
для поддержания цен и доходов крестьян приходится 80 % от всех расходов
на проведение ЕСХП, хотя их доля составляет лишь 5 % экономически активного населения стран ЕС [39, 60]. Совокупный уровень сельскохозяйственной поддержки составляет более 800 долл. США на гектар (табл. 4).
В целом финансовая поддержка сельского хозяйства в ЕС-27, исходя
из основных положений аграрной политики, должна обеспечивать
создание современного сельского хозяйства, удовлетворяющего требо20

Таблица 4. Показатели расходов на государственную поддержку
сельского хозяйства в ряде стран
Страна

ЕС
Исландия
Канада
США
Япония

В % к ВВП

На душу
населения,
долл.
США

На 1 га
сельхозугодий,
долл. США

Уровень государственной поддержки в
стоимости с.-х. продукции, %

1,7
1,6
1,3
1,5
1,7

336
644
163
350
566

801
62
36
85
10671

49
68
20
24
65

ваниям рынка и потребителей, безопасность продукции и устойчивое
развитие. Реформы в основном направлены на:
отмену прямых платежей (дотаций) сельхозтоваропроизводителям с целью ориентации производства на рынок;
снижение расходов и отчасти перераспределение средств для активного развития сельских территорий. В этой связи предусматривается
перераспределение части денежных средств с одних задач (интервенция,
прямые платежи сельским производителям, дотации на экспорт) на другие (совершенствование инфраструктуры, охраны окружающей среды
и т. д.). Этим аграрная политика больше, чем до сих пор, должна способствовать экономическому, экологическому и социальному развитию
сельских территорий;
связывание прямых платежей с сохранением стандартов, охраны
окружающей среды, животных и качества продуктов. Следовательно, сельскохозяйственное производство должно удовлетворять требования продовольственной безопасности, содержания скота в согласии с
природой, а также устойчивого развития.
Предполагаются значительные различия между подходами отдельных стран к поддержке сельхозтоваропроизводителей, а отчасти даже
между регионами одного и того же государства, как, например, в четырех частях Великобритании, где реализуются три их модели. В отдельных
странах ЕС предусматриваются следующие варианты выплат:
стандартные дотации в Ирландии, Австрии, Бельгии, Шотландии,
Уэльсе, во Франции (частичная отмена прямых дотаций с 2006 г.);
комбинированные модели (выплаты по качеству площадей земли с
многочисленными вариантами) в ФРГ, Люксембурге, Финляндии, Англии, Дании (модель, включающая субсидии на выращивание скота до
2012 г.), в Швеции (частично комбинированная модель);
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упрощенный вариант выплаты в зависимости от количества площадей земли (во всех странах, вновь вступивших в ЕС с 1 мая 2004 г.).
Для сбалансированной поддержки рыночных расходов и сельского
развития на 2006–2012 гг. вводится система регрессивности: все прямые
субсидии в рамках Общей аграрной политики предстоит сокращать по шкале от исходного уровня в 1 % до максимального – 19 % в 2012 г. Такое
сокращение не затрагивает хозяйства, получающие выплаты до 5 тыс. евро,
а касается тех фермеров, которым представляют более 50 тыс. евро. Суммы, полученные в результате регрессивного сокращения (от 1 в 2006 г. до
6 % в 2011 г.), будут перечисляться странам-членам Евросоюза для дополнительной поддержки мер, которые предусмотрены по программе
сельского развития. Предполагается распределять эти суммы в соответствии с площадью сельскохозяйственных земель и уровнем занятости, а
также среднедушевым ВВП и паритетом покупательной способности.
Это сокращение не будет распространяться на новых членов ЕС до тех
пор, пока регулирование прямых субсидий не достигнет нормального
уровня по Евросоюзу.
Особенно большое внимание в странах ЕС уделяется субсидированию экспорта мясной и молочной продукции.
Несмотря на то, что в ЕС существуют общие подходы к осуществлению аграрной политики, имеются и некоторые различия в способах и
методах оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям разных стран. Ниже приведен опыт и особенности государственной поддержки в некоторых странах ЕС-15 [1, 6, 9, 29, 35, 53, 69, 73].
В странах ЕС в настоящее время действует модель поддержки фермеров, известная как схема единых выплат, в рамках которой объединены ранее разрозненные выплаты. Базовый принцип СЕВ заключается в
том, что размер дотаций фермеру зависит от количества имеющихся у
него специальных расчетных единиц.
Государствам-членам был предоставлен выбор между двумя методиками расчета этих единиц. В рамках исторической модели (применяется в
Австрии, Бельгии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии,
Испании) при расчете стоимости упомянутых единиц за основу берется
среднее арифметическое от суммы, которую фермер получал за три года,
деленной на количество гектаров сельхозугодий, подпадающих под субсидии (кроме земли, занятой под постоянными культурами и используемой
для несельскохозяйственных целей). В соответствии с региональной моделью (используется в Великобритании, Дании, Финляндии, Германии,
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Люксембурге, Швеции) указанные единицы рассчитываются не на основе индивидуальных показателей конкретного фермера, а путем деления
общей суммы субсидий, предоставленных тому или иному региону, на
количество подпадающих под субсидии гектаров сельхозугодий.
Справочно. Государственная поддержка Бельгией сельского хозяйства в 2004–2008 гг. составила 750 млн евро (2004 г. – 177 млн евро, 2005 г. –
154, 2006 г. – 169, 2007 г. – 128, 2008 г. – 122 млн евро).
Анализ субсидий, предоставленных британским фермерам за годовой период с 16 октября 2007 г. по 15 октября 2008 г., показывает, что
выплаты в основном производились по статьям «развитие сельской местности» и «прямая помощь». В целом за данный период были произведены выплаты 195 852 фермерским хозяйствам на общую сумму почти
2,7 млрд фунт стерлингов.
В Венгрии объем поддержки сельхозпроизводителей в 2005 г. составил 375 млн евро, в 2006 г. –1,5 млрд евро, в 2007 г. – 1,8 млрд евро, в 2008 г. –
928 млн евро, в 2009 г. – около 1 млрд евро.
В 2009 г. дотации из бюджета ЕС в Финляндии составили 1330 млн евро,
в том числе на поддержку растениеводства и животноводства – 558 млн
евро, на поддержку хозяйств, расположенных в зонах рискованного
земледелия, – 423, на природоохранные программы в сельском хозяйстве – 349 млн евро.
Субсидии французским сельхозпроизводителям (10,39 млрд евро) в
2008 г. были распределены между 508 000 пользователями: фермеры,
агропродовольственные корпорации, ассоциации, коллективные образования, лесоводческие хозяйства. При этом половина субсидий пришлась на 10 % сельхозпроизводителей. Наибольшие суммы поддержки
получают частные корпорации или кооперативы с целью стимулирования экспорта, дистилляции излишков вина, или в рамках проводимой
реструктуризации сельскохозяйственного производства, или же благотворительные фонды, которым предоставляется помощь для покупки
продовольствия для наиболее бедных слоев населения. Поддержка, получаемая французскими аграриями, превышает взнос Франции в бюджет
ЕСП. Именно Франция, являясь наиболее крупным пользователем сельскохозяйственных субсидий, наиболее последовательно и упорно отстаивает
необходимость сохранения поддержки в рамках ЕС, в той или иной форме,
производителей молока, зерновых и другой сельхозпродукции.
Схема единых выплат распространяется на ЕС-15, а также Мальту и
Словению. Десять новых стран-членов Евросоюза пользуются единой
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зональной схемой платежей, которая представляет собой облегченную
версию СЕВ с точки зрения расчетов выплат. Выплаты в рамках ЕЗСП привязаны исключительно к гектару сельхозугодий. К сельхозпроизводителям
в странах-новичках предъявляются менее жесткие ветеринарные, фитосанитарные и экологические требования ЕС.
Изначально предполагалось, что ЕЗСП будет временным механизмом и с 1 января 2009 г. все страны, включая новые, обязаны были перейти на СЕВ. Однако на прошедшем 20 ноября 2009 г. заседании министров сельского хозяйства и рыболовства государств-членов ЕС было
принято решение о продлении действия ЕЗСП до 2013 г.
С учетом проводимой с 2003 г. в Евросоюзе реформы ЕСП система
поддержки сельского хозяйства также находится в состоянии трансформации. Важным элементом такой трансформации стало постепенное
устранение зависимости прямых выплат от объема производства сельскохозяйственной продукции и переход в течение 2009–2013 гг. на выплаты
единой для соответствующего региона премии.
Например, в Германии доля связанных выплат (в зависимости от
объема производства или посевных площадей) в общем объеме прямых
выплат составляет, по данным Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей, менее 2 %. Данный вид материальной помощи применялся в отношении технического
картофеля, табака, растений с высоким содержанием белка, а также в
виде премий за переработку сухого корма, конопли, льна.
Прямые выплаты сельскохозяйственным производителям увязываются
с соблюдением ими стандартов в области охраны окружающей среды, защиты животных, гарантий качества продуктов питания и кормов. Осуществляется удержание определенного процента из прямых выплат сельскохозяйственным производителям на цели развития сельских территорий.
К прямым выплатам относятся платежи за посевные площади под
зерновые, кукурузу, бобовые и масличные культуры, премии за крупный и мелкий рогатый скот, а также пособия за лен. Они выплачиваются
производителям сельскохозяйственных культур за гектар посевной площади и животноводческим фермам, выращивающим коров и овец, за
каждое животное и имеют целью поддержание уровня дохода фермеров. К прямым выплатам причисляются субсидии, предоставляемые в
рамках инвестирования в отдельные предприятия, включая субсидирование процентов по кредитам, а также возмещение затрат на дизельное
топливо для сельскохозяйственной техники.
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Так, в Германии в соответствии с данными Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
прямые выплаты и дотации составили:
1. Предприятиям, занятым в сельском хозяйстве по роду получения
основного дохода, в среднем в 2005/06 и 2007/08 финансовых годах
20 тыс. евро на предприятие; общая доля всех выплат в доходе этих предприятий – около 12 %; прямые выплаты на единицу рабочей силы на
указанных предприятиях – в среднем 10,1 тыс. евро;
2. Предприятиям, занятым в сельском хозяйстве по роду получения
побочного дохода, – 6,3 тыс. евро на предприятие;
3. Юридическим лицам в новых федеральных землях (на территории
бывшей ГДР), занятых в сельском хозяйстве, в силу их больших производственных мощностей – более 413 тыс. евро на предприятие; прямые
выплаты на единицу рабочей силы у юридических лиц, занятых в сельском хозяйстве, – в среднем 17,8 тыс. евро.
Выделение средств на поддержку различных направлений развития
сельского хозяйства осуществляется также в рамках реализации различных программ.
В Венгрии реализуются (2007–2013 гг.) следующие программы:
1. Программа регионального развития «Новая Венгрия». Включает
три приоритетных направления: повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства, охрана окружающей среды и
развитие сельской инфраструктуры. Финансовый план программы
предусматривает реализацию мероприятий на общую сумму около
8,4 млрд евро, из которых средства Европейского фонда поддержки развития регионов составят около 5,2 млрд евро.
2. Оперативная программа сельскохозяйственного и регионального
развития. Ставит целью привлечение средств европейских фондов поддержки сельского хозяйства, имеет три основных приоритета развития в
сочетании с 8 мероприятиями, включающими меры технической помощи для их осуществления.
Приоритет 1. «Создание конкурентной базы материального производства в сельском хозяйстве» включает в себя следующие мероприятия:
содействие привлечению инвестиций в сельское хозяйство;
структурная помощь в рыбном секторе;
появление молодых фермеров;
содействие профессиональному обучению и переобучению.
Приоритет 2. «Модернизация переработки продовольствия».
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Приоритет 3. «Развитие региональных территорий» включает в себя
следующие мероприятия:
расширение возможности получения доходов в регионах;
развитие и улучшение инфраструктуры в сельском хозяйстве;
восстановление и развитие деревенских территорий, защита и сохранение объектов регионального наследия.
Общий объем финансирования ОПСРР предусмотрен в размере
442,8 млн евро.
В Германии осуществляются:
субсидирование школьного молока – данный вид компенсации оказывается предприятиям молочной отрасли, поставляющим молоко в
школы по заниженной, по сравнению с рыночной, цене;
государственная закупка продукции – как правило, в случае кризисных ситуаций на рынке;
компенсация расходов на хранение – применяется при падении закупочных цен на внутреннем рынке ниже установленного уровня с целью
уменьшения предложения на рынке для реализации в будущем при более благоприятной конъюнктуре.
Учитывая развитие технологий и рост производительности труда,
выплата неограниченных субсидий может привести к нарушению баланса между спросом и предложением на рынке. Поэтому в отношении
наиболее чувствительных видов сельскохозяйственной продукции в ЕС
были введены ограничивающие предложение инструменты: производственные квоты, базовая площадь выращивания сельскохозяйственных
культур, максимальные пределы гарантированных объемов и лимиты
прав на получение субсидий.
Например, квота на производство конкретного вида сельхозпродукции является одним из важнейших инструментов по ограничению предложения. Ее применение обеспечивает для продукции животноводческих хозяйств надежный выход на рынок: продажа конечному потребителю на основании квоты прямой продажи или продажа перерабатывающему предприятию на основании квоты поставок. Стабильность объема рыночного участия обеспечивается такими мерами, как понижение
индивидуальной квоты соразмерно нереализованной части квоты и назначение штрафов за так называемое перепроизводство.
В дополнение к квотам на производство молока для организации
сельскохозяйственного рынка используются интервенции государства
(скупка продукции с использованием финансовых средств ЕС) и част26

ное складирование (устранение с рынка излишков масла и сухого обезжиренного молока и размещение их на складах с частичной компенсацией
расходов на хранение), которые применяются при падении закупочных цен
на внутреннем рынке ниже установленного уровня с целью уменьшения предложения на рынке для их последующей реализации при более
благоприятной конъюнктуре. Помимо вышеперечисленного, применяются субсидии на потребление сельхозпродукции по сниженным ценам
(например, при использовании масла для изготовления определенных
продуктов (производство хлебопекарных изделий и мороженого) организациями, не ставящими себе целью получение прибыли при конечном потреблении).
Изучение опыта поддержки сельского хозяйства в странах ЕС показывает, что совершенствование механизма ее использования является
главной целью аграрной реформы Единой сельскохозяйственной политики Сообщества. Бюджетное финансирование сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществляется как за счет национальных средств
(от 20 до 50 % в зависимости от страны), так и средств бюджета ЕС.
Согласно принятым практически всеми странами-участницами ЕС
программам по рациональному развитию сельского хозяйства и сельских территорий, основными приоритетными направлениями использования государственной поддержки являются: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, охрана окружающей
среды, развитие сельской инфраструктуры.
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ГЛАВА 2
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
2.1. Общая торговая политика стран
Европейского союза
Развитие процесса западноевропейской интеграции базировалось на
постепенном отказе государств-членов Сообщества от проведения национальных политик в сфере торговли и переходе на Общую торговую
политику, которая в настоящее время является важнейшей составляющей отношений ЕС с внешним миром [32, 36].
Согласно ст. 113 Договора о Европейском союзе Общая торговая
политика ЕС основывается на единых принципах в области:
– изменения ставок таможенного тарифа;
– заключения тарифных и торговых соглашений;
– унификации мер по либерализации экспортной политики;
– согласованности мер по защите торговли (особенно в случае демпинга и субсидирования);
– делегирования полномочий в сфере торговой политики единому
центру Евросоюза.
Понятие «Общая торговая политика» появилось в Договоре 1957 г.
об учреждении ЕЭС. Договор провозгласил объединение государствчленов на основе принципов таможенного союза. Такое объединение
предполагало не только ликвидацию таможенных границ между государствами-членами, но и создание общих правил торговли с третьими
странами. Торговля с третьими странами осуществляется на основе
Общего таможенного тарифа, который заменил национальные тарифы
государств-членов. Кроме этого полномочия Сообщества в области внешней торговли включают в себя создание общих правил импорта и экспорта товаров, общие правовые основы антидемпинговых и других
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защитных мер, торговых преференций, участие в торгово-экономических соглашениях с третьими странами, а также в международных организациях. Таким образом, Общая торговая политика представляет собой, по сути, политику Сообщества в области регулирования внешнеторговых отношений.
Целями Общей торговой политики Сообщества являются:
– гармоничное развитие внешней торговли;
– прогрессирующее устранение ограничений во внешней торговле;
– снижение таможенных барьеров и др.
Договор об учреждении ЕЭС установил тесную взаимосвязь между
реализацией Общей торговой политики Сообщества и углублением таможенной интеграции государств-членов. Таким образом, Общая торговая политика стала неотъемлемой частью формирования Общего, а
затем и Единого рынка Европейских сообществ.
Реализация Общей торговой политики осуществляется на базе положений Договора об учреждении ЕЭС, которые наделяют институты Сообщества конкретными полномочиями в целях регулирования процедур принятия решений. Впоследствии вступили в силу многочисленные
правовые акты (регламенты, директивы, решения) в области тарифного регулирования, таможенных режимов и процедур, квотирования и
лицензирования, торговли отдельными видами товаров. Таким образом, было сформировано торговое право Европейского сообщества
как совокупность правовых норм, принятых в целях реализации Общей
торговой политики.
Торговое право ЕС формировалось и развивалось в тесной взаимосвязи с таможенным правом. В сферу таможенного права входят, прежде всего, вопросы тарифного регулирования (правила взимания таможенных пошлин и соответствующие процедуры таможенного оформления). Торговое право охватывает широкий круг вопросов по применению нетарифных мер во внешней торговле – надзора за импортом и
экспортом товаров, количественных ограничений, мер поддержки экспорта и защиты от демпинга, субсидирования, торговых барьеров и преференций [33, 51, 61].
Помимо импорта и экспорта товаров, в сферу торгового права ЕС
входит регулирование внешней торговли услугами, регулирование вопросов интеллектуальной собственности в международной торговле.
Последнее десятилетие прошлого века придало новый импульс развитию внешнеторгового регулирования в Сообществе. Создание ВТО
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привело к существенному обновлению нормативно-правовой базы Общей торговой политики Сообщества. Торговое право ЕС в большей степени стало соответствовать нормам и принципам международного торгового права. Появились новые нормативные акты в области импортного регулирования, квотирования, антидемпинговой защиты, защиты от торговых
барьеров в третьих странах, предоставления торговых льгот развивающимся странам [3, 19, 24, 28, 33, 64, 65, 66].
Существенно расширилась система международных торговых соглашений Сообщества, в том числе за счет соглашений со странами,
образовавшимися после распада СССР.
На качественно новый уровень европейская интеграция перешла с
принятием Маастрихтского договора в 1991 г., учреждающего ЕС. Статьи Договора обязывают Союз обеспечивать согласованность своих
внешнеполитических действий в общем контексте внешней политики,
политики в сферах безопасности, экономики и содействия развитию.
Амстердамский договор 1997 г. изменил структуру и нумерацию статей Договора об ЕС, создав так называемый консолидированный текст.
В настоящее время положения об Общей торговой политике содержатся в статьях 131–134 Договора о ЕС (Раздел IX). Ниццский договор, вступивший в силу в 2003 г., создал правовую базу для расширенного ЕС
(27 стран). В этой связи договор корректирует структуру институтов
Союза и порядок принятия их решений [3, 4, 33].
Нормативно-правовые акты институтов ЕС. Договор о Европейском сообществе (ст. 249) устанавливает три вида нормативно-правовых
актов, принимаемых институтами ЕС и имеющих обязательную силу:
регламенты, директивы и решения.
Регламент является актом общего характера, обязательным во всех своих составных частях, подлежащим прямому применению в государствахчленах. Данные признаки регламента позволяют ему играть роль механизма унификации права государств-членов. Договор о ЕС наделяет
полномочиями издавать регламенты и Совет ЕС, и Комиссию Европейских сообществ.
Директива обязательна для государств-членов, которым она адресована, в том, что касается целей и результатов; при этом государствачлены свободны в выборе форм, средств и методов достижения поставленных целей. С помощью директив достигается гармонизация правовых норм государств-членов ЕС. При соблюдении определенных условий Суд ЕС признает прямое действие директив. Директивы могут
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издаваться и Советом, и Комиссией. Положения Договора о ЕС в области общей торговой политики (ст. 132) отводят директивам Совета роль
гармонизации систем поддержки экспорта из государств-членов в третьи
страны (например, Директива 98/29/ЕС по гармонизации основных
условий страхования экспортных кредитов для средне- и долгосрочных сделок).
Решения являются актами индивидуального характера, они обязательны во всех своих составных частях только для тех субъектов (государств-членов или частных лиц Сообщества), которым они адресованы. В форме решений оформляется: заключение институтами от
имени Сообщества международных соглашений (например, Решение Совета 94/800/ЕС о заключении соглашений, достигнутых в ходе
Уругвайского раунда торговых переговоров); возбуждение Комиссией процедур антидемпинговых и антисубсидиарных расследований, информационных и консультационных процедур в рамках импортного и
экспортного регулирования (например, Решение Комиссии 96/2277/ECSC
о защите от демпингового импорта из стран, не являющихся членами
ЕОУС); введение Комиссией специальных условий импорта в отношении определенных товаров из определенных стран (Решение Комиссии
2002/79/EC в отношении арахиса и продуктов его переработки, происходящих из КНР) и др.
Институты ЕС также уполномочены издавать рекомендации и заключения, не имеющие обязательной силы.
Основные Международные торговые соглашения ЕС. Статья 300 (ч. 7)
Договора о ЕС устанавливает, что международные соглашения, заключенные при соблюдении условий Договора, обязательны для институтов Сообщества и государств-членов. Такие соглашения в сфере торговоэкономических отношений, заключенные Сообществом, являются источниками импортного и экспортного регулирования ЕС. Целями заключения международных торговых соглашений могут быть:
1. Обеспечение доступа товаров в страну импорта на условиях не
менее благоприятных, чем для товаров из любой третьей страны (режим наибольшего благоприятствования). Данная цель преследуется
как в универсальных международных соглашениях, в которых Сообщество является стороной (Генеральное соглашение по торговле и тарифам 1994 г.), так и в двусторонних соглашениях Сообщества со странами, не входящими в ВТО. Например, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Российской Федерацией 1994 г.;
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2. Получение преференциального (льготного) доступа на рынки странпартнеров либо получение такого же режима для экспортируемых товаров в стране-импортере, как и для товаров внутреннего производства
(национальный режим), является целью дву- и многосторонних преференциальных торговых соглашений Сообщества, включая соглашения о
таможенных союзах и соглашения о свободной торговле;
3. Ограничение международной торговли определенными товарами
для предотвращения нежелательных последствий для внутренних рынков (соглашения по продукции сельского хозяйства и др.);
4. Одностороннее предоставление режима свободной торговли при
импорте товаров в Сообщество в целях поддержки экономического развития (в частности, Ломейские конвенции между ЕС и развивающимися
странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона);
5. Образование международных торгово-экономических организаций (Соглашение об образовании ВТО 1994 г.).
Применение норм ВТО в праве ЕС. Наряду с США и Японией, Европейские Сообщества играют ведущую роль в международных торговых
отношениях в рамках ГАТТ/ВТО. По данным ВТО, доля США, ЕС и Японии в мировом экспорте товаров составляет около 68 %, в мировом
импорте товаров – около 65 %, в мировом экспорте и импорте услуг –
около 63 и 60 % соответственно. Относительно собственного правопорядка Сообщества, нормы ГАТТ/ВТО распространяются на такие отрасли европейского права, как таможенное право, в частности, действие
общего таможенного тарифа, сельскохозяйственное право, правовое
регулирование свободного движения услуг и капиталов, транспорта,
энергетики [20, 48].
Тем не менее на протяжении всего периода своего существования
между Сообществами ЕС и их торговыми партнерами возникали и продолжают возникать конфликтные ситуации, связанные с конкуренцией
на мировых товарных рынках. Когда правовые нормы Сообщества или
действия его институтов противоречат положениям ГАТТ (ВТО) и тем
самым наносят ущерб другим договаривающимся сторонам, то такие
споры разрешаются в рамках ВТО, то есть либо путем двусторонних
переговоров (консультаций) между ЕС и заинтересованной стороной,
либо при помощи комиссии ВТО по рассмотрению споров.
Однако Европейское сообщество – это самый большой и высокоразвитый таможенный союз в истории, и в период подписания ГАТТ невозможно было предвидеть появление экономической интеграции в таком
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масштабе. Поэтому совместимость права Европейского сообщества с
нормами ГАТТ/ВТО далеко не всегда бесспорна. Торговая практика
Сообщества не всегда однозначно отражает либеральное отношение к
внешней торговле. В таких сферах внешней торговли, как сельское
хозяйство, наукоемкие продукты и технологии Сообщество зачастую проводит явно протекционистскую политику.
Правовые торговые отношения ЕС и стран СНГ. Отношения между ЕС и странами, образовавшимися после распада СССР (кроме республик Балтии), регулируются соглашениями о партнерстве и сотрудничестве. Все эти двусторонние соглашения имеют смешанное содержание. В отношении компетенции Сообщества они базируются на статьях
133 и 308 Договора о ЕС. Для реализации торгово-экономических взаимоотношений о партнерстве и сотрудничестве предусматривается заключение дополнительных соглашений [33, 51].
В июне 1994 г. было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между государствами-членами ЕС, с одной стороны, и Российской Федерацией – с другой, которое вступило в силу 1 декабря 1997 г. Оно
заменило промежуточное торговое соглашение, подписанное 17 июля
1995 г., которое, в свою очередь, заменяло Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 1989 г., заключенное между СССР и ЕЭС.
В отношении торговли товарами действует только принцип взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования
в том понимании, которое предусмотрено статьей I ГАТТ. Стороны предоставляют для импортируемых товаров национальный режим в сфере
внутреннего налогообложения и других внутренних сборов, а также равные условия по сравнению с товарами внутреннего производства в сфере торговли. Товары, происходящие с территории одной из сторон, могут быть импортированы на территорию другой стороны без количественных ограничений. Однако это положение не распространяется
на товары сельскохозяйственного происхождения.
На основе СПС между Российской Федерацией и ЕС заключено пять
специальных соглашений: Соглашение о торговле некоторыми изделиями из стали – 1997 г., Соглашение о торговле текстильными товарами –
1998 г., Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий –
2000 г., Соглашение о сотрудничестве в области ядерной безопасности –
2001 г. и Соглашение о сотрудничестве в области ядерных реакций – 2001 г.
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2.2. Правовое регулирование импорта товаров
в странах Европейского союза
Таможенный кодекс Европейского союза. Основным документом
Сообщества, регламентирующим торговлю с третьими странами, является Таможенный кодекс Сообщества, который вступил в силу с 1 января 1994 г. Кроме того, для применения Кодекса был принят специальный
Регламент Совета от 2 июля 1993 г. № 2454/93 [33, 34, 35]. В этом нормативном акте собраны все основные нормы, детально регулирующие
применение таможенного законодательства ЕС и, прежде всего, Кодекса. По сути, применение Кодекса вне контекста этого Регламента невозможно. Кодекс объединил около 80 регламентов и состоит из трех частей:
основ таможенного законодательства (таможенная территория ЕС,
таможенный тариф, таможенная стоимость, происхождение товаров);
правил, связанных с таможенными направлениями (customs
destinations), имеющими экономический эффект: некоторые таможенные режимы («таможенные процедуры экономического содержания»),
основание изменения направления (redirection) и уничтожения товаров;
правил, связанных с вопросами таможенного долга (customs debt) и
опротестованием решений, связанных с таможенными вопросами.
В 2008 г. вместо Таможенного кодекса 1992 г. Европейским парламентом и Советом ЕС издан новый «Модернизированный Таможенный кодекс» ЕС. Он предусматривает значительно более широкое использование
в таможенных операциях информационных технологий. По этой причине документ будет вводиться в действие постепенно – до 24 июля 2013 г.
Важнейшим инструментом внешнеторгового регулирования в Европейском Сообществе является Общий таможенный тариф. Введение
ОТТ как непременного условия формирования таможенного союза зафиксировано в ст. 25–27 Договора о Европейском сообществе. Общий
таможенный тариф, на основе которого взимаются таможенные пошлины при импорте и экспорте товаров, представляет собой главный инструмент реализации Общей торговой политики Сообщества [21, 48, 68,
76]. Основными целями применения ОТТ и взимания таможенных пошлин являются:
удорожание импортных товаров и поддержка, таким образом, внутреннего производства (протекционизм);
получение доходов в бюджет (90 % собранных таможенных пошлин
поступает в бюджет ЕС);
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борьба с такой торговой практикой, нарушающей справедливую конкуренцию в мировой торговле, как демпинг или субсидии (основания –
ст. VI и XVI ГАТТ);
достижение политических преимуществ: укрепление позиций на
мировой торговой арене с целью получения в ходе международных торговых переговоров более выгодного доступа на иностранные рынки;
создание механизма для экономической интеграции (таможенные
союзы, зоны свободной торговли) и предоставления помощи развивающимся странам (основание – ст. XXIV ГАТТ);
обеспечение платежного баланса путем снижения объема импорта
и уменьшение таким образом оттока валюты в страны-экспортеры
(ст. XII и XV ГАТТ);
возможность введения чрезвычайных защитных мер против товаров,
наносящих ущерб внутренним товаропроизводителям (ст. XIX ГАТТ);
запрещение экспорта сырьевых материалов, продуктов питания и
других товаров по ценам более низким, чем средние цены мирового
рынка, и предотвращение дефицита подобных товаров на внутреннем
рынке (экспортные пошлины, ст. XX ГАТТ);
стимулирование развития отдельных регионов внутри страны (или
группы стран, составляющих какое-либо интеграционное объединение)
и привлечение в них инвестиций (специальные экономические зоны,
свободные зоны);
стимулирование развития отдельных отраслей производства путем
предоставления благоприятных тарифных режимов.
Следуя договоренностям, достигнутым в ходе нескольких раундов торговых переговоров в рамках ГАТТ и ВТО, Сообщество последовательно
снижает ставки импортных пошлин. Однако, по данным ВТО, средняя ставка пошлин в ЕС для сельскохозяйственных товаров составляет около 25 %.
Тарифные преференции. Тарифные преференции представляют собой
льготные ставки таможенных пошлин, применяемых в соответствии с тарифным законодательством Сообщества в отношении импорта товаров из
отдельных стран, групп стран или территорий. Тарифные преференции
могут быть автономными (то есть принятыми Сообществом в одностороннем порядке) и конвенциональными (основанными на международных
соглашениях Сообщества). Поскольку предоставление тарифных преференций противоречит принципу режима наибольшего благоприятствования, необходимо соблюдение ряда условий, главным образом, соблюдение норм и правил, определяющих происхождение товаров [68, 76].
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По общему правилу для того, чтобы товар, импортируемый из какойлибо страны (территории), мог воспользоваться тарифной преференцией, действующей в отношении данной страны (территории), этот товар
должен быть произведен в данной стране (на данной территории). Если
в процессе производства товара участвуют две или более стран, для определения страны происхождения товара применяется критерий достаточной переработки. Происхождение товара должно подтверждаться
специальным документом – сертификатом происхождения. При импорте
товаров из стран, с которыми Сообщество формирует таможенный союз,
а также из так называемых «заморских стран и территорий», тарифные
преференции предоставляются товарам, находящимся в свободном обращении в этих странах и территориях, независимо от их происхождения.
Для ограничения преференциального доступа товаров Сообщество
использует такие механизмы, как тарифные квоты и тарифные потолки.
Их суть заключается в том, что льготный режим импорта товара действует только до достижения определенного количественного или стоимостного предела, после чего товар импортируется на общих непреференциальных основаниях. Разница между тарифными квотами и тарифными потолками заключается в том, что в первом случае отмена
преференциального режима происходит автоматически, при достижении определенного предела, во втором случае необходимо соответствующее решение институтов Сообщества.
Тарифные квоты (непреференциальные) – предоставление тарифных изъятий для ограниченного количества товаров, импортируемых или
экспортируемых в определенный срок. Тарифные квоты используются в
целях выполнения обязательств Сообщества перед ВТО или для ограничения льготного доступа товаров на внутренний рынок ЕС. Иногда вводятся в
автономных экономических интересах Сообщества. Основания введения
тарифных квот в ЕС – регламенты Совета (например, Регламент 32/2000).
Тарифные изъятия и квоты могут быть предоставлены только на ограниченный срок, насколько это соответствует экономическим интересам Сообщества. По общему принципу тарифные изъятия и квоты могут быть предоставлены только сырьевым продуктам, полуфабрикатам
и компонентам, аналогов которым не существует на рынке Сообщества.
Изъятия не могут быть предоставлены:
товарам, которые могут быть произведены в достаточном количестве
внутри Сообщества или в третьих странах, с которыми у Сообщества
есть преференциальные торговые соглашения;
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если предоставление изъятий (квот) может привести к нарушению
нормальных условий конкуренции между предприятиями Сообщества;
готовым продуктам, предназначенным для продажи конечным потребителям;
товарам, в отношении которых действуют исключительные торговые соглашения, направленные на предотвращение импорта подобных
товаров в Сообщество из третьих стран;
если производители Сообщества не получают преимуществ от введения изъятий (квот);
если предоставление изъятий (квот) приводит к конфликту общих
политик Сообщества.
Запросы на введение тарифных изъятий подаются компаниями
Сообщества через уполномоченные органы государств-членов. В своем запросе компания должна убедительно показать, что отсутствует
возможность закупки рассматриваемого товара в достаточном количестве у производителей внутри Сообщества или в третьих странах, с
которыми Сообщество заключило преференциальные торговые соглашения. Рассмотрение запросов производится в Комиссии с учетом экономических последствий предоставления изъятий (квот) для
Сообщества. Запрос не подлежит рассмотрению, если совокупный
годовой размер недополученных в результате изъятий таможенных
пошлин не превышает 20 000 евро. Однако мелкие и средние предприятия могут подавать коллективные запросы с целью соблюдения
указанного минимального уровня.
Антидемпинговые, компенсационные и репрессивные пошлины.
Таможенный кодекс Сообщества (ст. 20 п. 3) закрепляет три типа таможенных пошлин: 1) нормальные; 2) преференциальные; 3) другие пошлины, предусмотренные законодательством Сообщества. Последний
тип включает неблагоприятные меры, вводимые на основаниях:
а) демпинга, наносящего серьезный ущерб производителям в Сообществе (антидемпинговые пошлины);
б) субсидирования экспорта в странах-экспортерах, наносящего серьезный ущерб производителям Сообщества (компенсационные пошлины);
в) несоблюдения странами – торговыми партнерами ЕС – международных обязательств (репрессивные пошлины).
Такие меры вводятся только при соблюдении интересов Сообщества. Правовыми основаниями для их применения могут являться:
– Антидемпинговый регламент (384/96), ст. 5;
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– Антисубсидиарный регламент (2026/97), ст. 10;
– Регламент о торговых барьерах (3286/94), ст. 4.
Из вышеприведенного следует, что важнейшим фактором обеспечения стабильности торговли, развития конкуренции и бизнеса является защита внутреннего рынка от демпинга. Демпинг традиционно определяется как ценовая дискриминация между национальными
рынками. Антидемпинговые процедуры Сообщества осуществляются в рамках общей торговой политики ЕС (ст. 131–134 Договора о ЕС),
так как являются важнейшим средством обеспечения соблюдения
правил мировой торговли и применяются в отношении импорта на
внутренний рынок.
Эти торговые правила, как и средства их обеспечения, в настоящее
время устанавливает Генеральное соглашение по тарифам и торговле
1947 г. (ГАТТ). Антидемпинговым процедурам посвящена ст. VI ГАТТ, а
также специальное Соглашение о применении ст. VI ГАТТ 1994 г. (так
называемый Антидемпинговый кодекс), заключенное в ходе Уругвайского раунда переговоров по ГАТТ.
Основным актом Сообщества в этой сфере является Регламент о защите от демпингового импорта из стран, не являющихся членами Европейского сообщества (Базовый антидемпинговый регламент). Базовый
антидемпинговый регламент устанавливает порядок определения демпинга, проведения антидемпингового расследования и введения антидемпинговых пошлин.
Договор о ЕС провозглашает общую торговую политику государствчленов на основе единообразных принципов. В отношении импорта
товаров эти единообразные принципы сформулированы в четырех основных регламентах и целом ряде других, более специфичных, нормативно-правовых актов ЕС [33, 68, 71, 76].
Среди этих четырех регламентов наиболее важным является Регламент Совета 3285/94 об общих правилах импорта, имплементирующий в право Сообщества положения заключенного в ходе Уругвайского раунда Соглашения по защитным мерам. Другим важнейшим
нормативным актом является Регламент Совета 519/94 об общих
правилах импорта из третьих стран с нерыночной экономикой и государственной торговлей.
Таким образом, изучение теоретико-методологических подходов
регулирования внешней торговли в странах ЕС позволило сделать следующие выводы:
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1. Наиболее важной сферой международной деятельности Сообщества
является внешнеторговая политика, которая официально именуется
«Общая торговая политика» (раздел IX части третьей Договора о ЕС).
Общая торговая политика базируется на таможенном союзе в рамках
ЕС и относится к исключительной компетенции Сообщества. Именно в рамках данной политики ЕС издает антидемпинговое законодательство, заключает торговые и тарифные соглашения с иностранными государствами;
2. Общая торговая политика является логическим дополнением к
созданному единому внутреннему рынку сообщества. На практике
Общую торговую политику осуществляет ЕК, которая ведет международные торговые переговоры и подписывает международные соглашения. Одобряет и утверждает подписанные ЕК международные соглашения Совет ЕС. Интересы всех государств-членов ЕС в международных
организациях, в том числе и ВТО, представляет торговый комиссар ЕС;
3. Самостоятельными направлениями внешнеполитической деятельности ЕС также признаны:
– сотрудничество в поддержку развития (раздел XX части третьей
Договора о ЕС): сотрудничество с развивающимися странами планеты,
в рамках которого ЕС оказывает им помощь и предоставляет экономические льготы и преференции;
– экономическое, финансовое и техническое сотрудничество с третьими странами (раздел XXI части третьей Договора о ЕС), которое охватывает те аспекты социально-экономических взаимосвязей, которые
находятся за рамками общей торговой политики и сотрудничества в поддержку развития;
4. С помощью мер торговой политики Сообщество в значительной
степени реализует цели и задачи Общей сельскохозяйственной политики
ЕС, которая занимает значительное место в экономике стран-участниц
ЕС. Переход европейских стран к постиндустриальной стадии развития не
изменил по сути значения сельского хозяйства в их существовании. В общественном сознании глубоко укоренилось представление о фермерстве как
о естественном образе жизни на территории Европы во все времена.
5. Применение нормативных актов в ЕС, регулирующих импорт, зависит от ряда факторов. Во-первых, это происхождение товара, то есть
выяснение вопроса, является ли страна происхождения товара страной
с рыночной либо нерыночной экономикой. Во-вторых, это категория
импортируемых товаров, поскольку законодательство Сообщества применяет различные правовые режимы для текстильных и нетекстильных
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товаров. В-третьих, при регламентации импорта текстильных товаров
имеет значение, существуют ли специальные двусторонние соглашения
между страной происхождения товара и Сообществом. Задачей подобного дифференцированного подхода к правовому регулированию импорта товаров в ЕС является создание эффективной системы управления внешней торговлей, контроля над структурой и объемом импорта и,
в конечном итоге, защита экономических интересов Сообщества, при
этом в первую очередь – интересов его внутренних товаропроизводителей.
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ГЛАВА 3
ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ СО СТРАНАМИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ АПК

3.1. Анализ внешней торговли аграрной продукцией
Беларуси и стран Европейского союза
Внешнеторговый оборот Беларуси со странами ЕС по продукции сельского хозяйства и продовольствия за последние шесть лет имеет тенденцию
к росту [18, 56]. Так, если в 2005 г. товарооборот был 679,2 млн долл. США,
то в 2010 г. – 1012,1 млн долл. США. Хотя в 2009 г. наблюдалось некоторое
снижение этого показателя в силу общемировой тенденции, когда кризис повлиял на значительное сокращение объемов торговли (рис. 1).
Удельный вес в товарообороте Республики Беларусь сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран ЕС в 2010 г. сократился
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Рис. 1. Динамика товарооборота продукцией сельского хозяйства
и продовольствия Беларуси со странами ЕС, млн долл. США
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по сравнению с предыдущими пятью годами и составил 16 %, в 2005–
2006 гг. этот показатель был на уровне 20,5 % (табл. 5).
Увеличение товарооборота происходило, прежде всего, за счет роста импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия из стран
ЕС, таким образом отрицательное сальдо увеличивается. Так, если в 2005 г.
торговое сальдо по анализируемой продукции было (–)373,3 млн долл. США,
то в 2010 г. – (–)581,7 млн долл. США (рис. 2).
Среди стран ЕС основными торговыми партнерами Беларуси по
агропродовольственной продукции являются Польша, Германия, Литва
и Нидерланды. Их удельный вес в товарообороте в Беларуси и ЕС составил
в 2010 г. 24,8; 19,6; 8,9 и 7,5 % соответственно (рис. 3). В общем товарообороте доля этих стран составила 4,0; 3,1; 1,4 и 1,2 % соответственно.
Таблица 5. Удельный вес отдельных стран ЕС в общем товарообороте
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Год

Показатели

2005

Товарооборот Республики Беларусь – всего,
млн долл. США
Доля стран ЕС, %

2006

2007

2008

2009

3316,9 3770,0 4316,1 5587,4 4791,9 6319,9
20,5

20,5

18,5

19,2
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Рис. 2. Динамика экспорта и импорта Беларуси
и стран ЕС, млн долл. США
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2010

Сальдо

16,0

В белорусском экспорте сельскохозяйственной продукции и продовольствия страны ЕС занимают в последние годы около 10 %. В 2010 г. их
удельный вес значительно сократился по сравнению с предыдущими
годами и составил 6,4 %, тогда как в 2009 г. он был 11,2 %. В 2010 г. доля в
общем экспорте таких европейских стран, как Польша и Германия также
сократилась особенно по сравнению с 2007 г.: Польши – с 3,2 до 1,4 %, а
Германии – с 2,9 до 1,4 %. Относительно стабильный удельный вес в общем
экспорте аграрной продукции занимает Литва – около 2 % (табл. 6).
Польша
24,8

Прочие
27,5
Испания
5,8
Италия
5,9

Германия
19,6
Литва
8,9

Нидерланды
7,5

Рис. 3. Удельный вес основных торговых партнеров в товарообороте
Республики Беларусь со странами ЕС в 2010 г., %

Таблица 6. Удельный вес отдельных стран ЕС в общей стоимости
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, %
Страна

Экспорт – всего,
млн долл. США
Экспорт стран ЕС,
млн долл. США
Удельный вес стран ЕС
В том числе:
Германия
Дания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Франция
Эстония

2005

2006

Год
2007

2008

2009

2010

1464,1

1605,5 1973,2 2386,4 2403,6 3379,4

159,3

169,2

213,1

200,4

269,4

215,2

10,88

10,54

10,80

8,40

11,23

6,37

2,59
0,40
1,72
0,64
1,32
0,46
2,84
0,56
0,12

2,28
0,78
2,00
0,35
1,61
0,31
2,39
0,28
0,13

2,86
0,50
0,96
0,29
1,82
0,38
3,23
0,18
0,05

2,21
0,41
0,52
0,40
1,57
0,22
2,55
0,10
0,11

2,18
0,53
0,22
2,34
2,32
0,19
2,39
0,20
0,54

1,28
0,32
0,23
0,58
1,86
0,17
1,41
0,12
0,19
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Основными странами ЕС, куда Республика Беларусь реализует свою
аграрную продукцию, являются Литва, Польша, Германия и Латвия. Их
совокупный удельный вес в 2010 г. составил более 70 % (рис. 4). Причем, за
последние шесть лет (2005–2010 гг.) структура несколько изменилась. Так, в
2005 г. наибольший удельный вес в экспорте занимали Польша – более 26 %,
Германия – около 24, Италия – около 16 , а Литва – чуть более 12 %.
В 2010 г. эти показатели составили 22,1; 20,0; 3,6 и 29,2 % соответственно.
Исходя из данных рисунка 5 видно, что структура реализации сельскохозяйственного сырья и продовольствия на экспорт в страны ЕС не отличается разнообразием. Основными товарами, поставляемыми в эти страны
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Литва
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Рис. 4. Удельный вес основных торговых партнеров в экспорте
Республики Беларусь со странами ЕС в 2010 г., %
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Рис. 5. Структура эскпорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Республики Беларусь в страны ЕС в 2010 г., %
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в 2010 г., являлись казеин (24,1 %), необработанные шкуры (12,1), овощи
(9,7), алкогольные и безалкогольные напитки (7,8), плоды (7,0), жиры и
масла животного и растительного происхождения (6,5), а также семена
рапса (4,5 %), то есть в основном это сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью.
Если сравнивать структуру экспорта в 2010 и 2005 гг., то на экспорт в
страны ЕС реализовывались те же виды продукции, однако в 2005 г. удельный вес казеина и необработанных шкур был значительно больше 38,5 и
19,9 % соответственно, а алкогольных и безалкогольных напитков ниже
2,4 %. Удельный вес в экспорте овощей, плодов, жира и масла животного
и растительного происхождения, а также семян рапса практически не
изменился (рис. 6).
Исходя из того, что Республика Беларусь поставляет около 90 %
своей агропродовольственной продукции всего в 6 стран ЕС (Литва,
Польша, Германия, Латвия, Дания, Италия), представляется целесообразным более подробно провести анализ экспорта белорусской продукции в этих странах.
Как было отмечено ранее, Литва в 2010 г. занимала самый значительный удельный вес среди стран ЕС (29,2 %) в экспорте сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Тем не менее номенклатура продукции
не была разнообразной. Беларусь поставляла в Литву такие товары, как
черника, рапсовое масло, минеральные воды, пиво солодовое, спирт
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Рис. 6. Структура эскпорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Республики Беларусь в страны ЕС в 2005 г., %
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этиловый, остатки и отходы пищевой промышленности, казеин, шкуры
необработанные и лен.
В 2010 г. удельный вес в экспорте черники составил около 10 % против 40 % в предыдущие годы. В 2010 г. наибольший удельный вес заняло
рапсовое масло (23,8 %) (табл. 7).
Польша, занимая 22,1 % экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия среди стран ЕС, импортирует из Беларуси такие товары, как черника, семена рапса, необработанные шкуры и казеин. Эти
четыре позиции занимали в 2010 г. более 85 % всей экспортируемой в
Польшу агропродовольственной продукции, причем более 50 % составляет экспорт казеина. В отдельные годы он занимал до 75 %. Необходимо отметить, что в предыдущие годы, например в 2005 и 2007 гг., в Польшу
поставлялись значительные объемы сухого молока, тогда как в 2010 г.
данная продукция вообще не экспортировалась (табл. 8).
Проводя анализ экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Германию можно отметить, что превалируют те же тенденции, что и в Польше. Наибольший удельный вес занимают казеин, среди
овощей – грибы, дикорастущие ягоды, рапсовое масло, а также продукты переработки овощей. Половину, а в отдельные годы и более половины, Беларусь экспортировала в Германию казеин, около 30 % дикорастущих грибов, в большей части лисичек. В 2009–2010 гг. произошло увеличение удельного веса масла рапсового. Так, если в 2006 г. его доля
была 0,7 %, то в 2009 г. – 12,0, в 2010 г. – 7,5 % (табл. 9).
Стоимостные показатели экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси в Латвию не имеют четко выраженной тенденции и значительно колеблются год от года. Наименьшее значение
было в 2006 г. (экспорт составил 5,6 млн долл. США), а наибольшее –
в 2009 г. (56 млн долл. США за счет значительных поставок семян рапса).
В Латвию из Беларуси экспортировались в основном семена рапса,
рапсовое масло, спирт этиловый, воды минеральные, пиво солодовое, казеин, свекольный жом и лен (табл. 10).
Экспорт агропродовольственной продукции в Данию имеет тенденцию к некоторому увеличению по сравнению с 2005 г., когда он составил
5,9 млн долл. США. В последующие годы его значение колебалось в
пределах 9,8 млн долл. США в 2007–2008 гг. и 12,6 млн долл. США в 2009 г.
В Данию из Беларуси экспортируется в основном рапсовое масло, причем в 2005–2008 гг. его доля составляла около 100 %. В 2009 и 2010 гг.
осуществлялись поставки и семян рапса (табл. 11).
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Таблица 7. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Республики Беларусь в Литву, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего экспорт, млн долл. США
Живые животные
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца птиц
Продукты животного происхождения
Живые деревья
Овощи
Съедобные плоды, фрукты
В том числе черника
9 Кофе, чай
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно-крупяной
11
промышленности
12 Масличные семена и плоды
Жиры и масла животного или расти15
тельного происхождения
В том числе масло рапсовое
16 Готовые продукты из мяса, рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
17
сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные на22
питки
В том числе:
воды минеральные
и газированные
пиво солодовое
спирт этиловый
Остатки и отходы пищевой промыш23
ленности
В том числе:
свекольный жом
другие твердые отходы
24 Табак и промышленные заменители
3501 Казеин
3503 Желатин
41 Необработанные шкуры и кожа
5301 Лен-сырец или лен обработанный
1
2
3
4
5
6
7
8

Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010

19,3 25,9 35,9 37,3 55,6
0,16 0,58 1,74 1,72 0,89
–
–
–
– 0,03
1,01 0,51 0,09 –
–
0,004 4,62 7,51 0,58 6,39
0,74 0,38 0,23 0,18 0,02
–
–
– 0,01 –
5,31 5,53 5,59 12,48 7,00
18,01 39,38 41,23 37,06 20,61
18,00 39,20 41,00 35,00 20,60
0,02 – 0,001 –
–
0,002 –
–
–
–
0,002 –

62,8
0,63
0,11
0,17
0,92
0,16
–
5,94
9,60
9,50
–
4,84

0,08 0,19 0,002 1,42

1,13 0,77 1,02 0,29 11,20 1,71
18,58 11,55 11,84 13,70 28,48 23,80
17,93 11,50 11,84 13,70 28,40 23,31
–
–
–
– 0,17 0,50
1,45 2,50 1,82 0,80 2,63 2,63
0,15 –
–
–
0,28 0,16 0,13 0,06
0,41 – 0,05 0,14
0,40 0,18 0,15 0,35

0,11
0,66
0,39
0,14

1,10
0,69
0,76
0,37

12,64 12,96 12,81 12,12 7,09 13,60

11,24 10,81 7,60 9,62 5,01 4,02
–
–
–
– 0,31 5,67
1,39 1,14 1,40 1,79 1,80 2,11
0,07 0,51 2,49 0,88 1,04 9,94
–
– 1,31 0,88
0,07 0,51 1,16 –
–
–
–
–
11,85 4,45 16,28 12,91
0,02 –
–
–
15,72 5,24 5,24 4,55
12,02 10,68 4,51 1,99

1,04
–
0,28
7,54
–
3,28
2,03

9,90
–
0,79
6,76
0,02
9,02
4,56
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Таблица 8. Структура экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия из Республики Беларусь в Польшу, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего экспорт, млн долл. США
1 Живые животные
Мясо и пищевые мясные суб2
продукты
4 Молочная продукция, яйца птиц
В том числе молоко и сливки
сгущенные
Продукты животного происхо5
ждения
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
В том числе черника
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно11
крупяной промышленности
12 Масличные семена и плоды
В том числе:
семена рапса
семена льна
14 Растительные материалы
Жиры и масла животного или
15
растительного происхождения
16 Готовые продукты из мяса, рыбы
В том числе готовые или консервированные креветки
Сахар и кондитерские изделия
17
из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
22
напитки
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
3501 Казеин
41 Необработанные шкуры и кожа
5301 Лен-сырец или лен обработанный
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2005

2006

Год
2007 2008

2009

2010

41,6
0,67

38,4
1,69

63,7
0,62

60,8
0,82

57,3
0,04

47,7
0,02

0,42

0,68

0,28

0,11

–

0,23

8,13

1,56 16,00 0,88

3,04

–

8,13

1,56

16,0

0,85

3,04

–

0,28

0,28

0,09

0,14

0,04

0,03

0,45 1,52 1,03 5,18 4,50 2,84
4,20 19,12 15,87 7,66 10,71 7,97
4,20 19,10 15,84 7,41 10,70 7,90
–
–
–
–
–
0,11
–

–

–

–

–

0,04

1,75

1,17

0,24

0,19

8,28

8,26

–
1,52
–

–
0,92
0,01

–
0,04
0,01

–
–
–

6,90
1,20
0,01

6,39
–
0,10

0,95

3,60

0,95

0,43

3,33

5,40

4,25

4,24

2,77

2,37

3,53

4,01

4,25

4,24

2,77

2,37

3,53

4,00

0,37

0,28

2,70

0,24

0,33

0,19

–
–
0,61
0,32

–
– 0,002
–
–
0,02
– 0,003 0,04
0,81 0,39 0,34

0,01
0,001
0,04
0,29

0,06
0,03
0,10
0,25

0,38

0,37

–

0,24

0,24

0,70

0,08

0,12

0,05

0,29

0,99

0,25

70,42 55,64 51,71 75,00 57,46 52,77
4,44 7,34 7,22 6,04 7,16 16,61
2,28 1,57 0,08
–
–
0,03

Таблица 9. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Республики Беларусь в Германию, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего экспорт, млн долл. США
1 Живые животные
Мясо и пищевые мясные суб2
продукты
3 Рыба и ракообразные
Продукты животного происхо5
ждения
7 Овощи
В том числе:
лисички
грибы консервированные для
кратковременного хранения
8 Съедобные плоды, фрукты
В том числе черника
9 Кофе, чай
Продукция мукомольно11
крупяной промышленности
12 Масличные семена и плоды
Жиры и масла животного или
15
растительного происхождения
В том числе масло рапсовое
16 Готовые продукты из мяса, рыбы
Сахар и кондитерские изделия
17
из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
В том числе:
грибы и трюфели консервированные
соки яблочные
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
22
напитки
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
Табак и промышленные замени24
тели
3501 Казеин
41 Необработанные шкуры и кожа
5301 Лен-сырец или лен обработанный

2007

Год
2008

2009

2010

37,9 36,76 56,4
0,11 0,05 0,01

52,7
0,01

52,2
–

43,1
–

2005

2006

–

–

0,00

0,10

0,06

–

–

0,07

–

–

–

0,51

0,34

0,37

0,36

0,52

0,55 0,57

24,33 20,34 18,73 23,94 25,92 29,68
13,69 14,02 10,65 16,90 18,00 29,56
10,61 6,32

7,00

7,91

–

3,66 10,92 11,20 3,09
3,60 10,89 11,20 3,09
–
–
0,02
–

4,66
4,29
–

2,52
2,49
–

–

–

8,04

–

0,02

0,01

0,02

0,50

1,05

2,72

0,75

0,70

2,19

0,61 11,97 7,45

–
0,70
0,04 0,26

2,19
0,18

0,56 11,97 6,31
0,36 0,45 0,26

2,35 3,56

1,81

0,58

0,69

0,53

0,18 0,41
0,05 0,11
3,58 4,99

0,41
0,14
4,15

0,27
0,20
1,17

0,37
0,15
1,62

0,86
0,41
5,57

–
2,09
3,58 1,81
4,82 2,25

2,25
1,67
0,16

1,12
–
0,08

1,52
0,11
0,12

2,91
2,67
0,18

0,32 0,79

0,00

0,26

0,82

5,02

0,04 0,33
–

–

–

0,00

0,05

0,14

0,13

–

–

0,78

0,28

0,02

0,03

52,5 49,61 56,52 61,26 47,93 42,56
6,36 4,22 2,22 6,01 1,53 1,87
1,11 0,83 0,64 0,29 0,44 1,12
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Таблица 10. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Республики Беларусь в Латвию, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего экспорт, млн долл. США
Живые животные
Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца птиц
Продукты животного происхожде5
ния
6 Живые деревья
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно-крупяной
11
промышленности
12 Масличные семена и плоды
В том числе семена:
рапса
льна
лесных деревьев
14 Растительные материалы
Жиры и масла животного или рас15
тительного происхождения
В том числе масло рапсовое
16 Готовые продукты из мяса, рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
17
сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
22
напитки
В том числе:
воды минеральные и газированные
пиво солодовое
спирт этиловый
Остатки и отходы пищевой про23
мышленности
В том числе свекольный жом
24 Табак и промышленные заменители
3501 Казеин
3503 Желатин
41 Необработанные шкуры и кожа
5301 Лен-сырец или лен обработанный
1
3
4
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Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010

9,4
–
–
–
0,11
–
–
–
–
–

5,6 5,8 9,5 56,0 19,6
–
– 0,02 – 0,003
–
–
– 0,03 0,23
2,52 3,86 –
– 2,64
–

0,32 0,19 0,03 0,09

1,02 –
–
–
–
– 0,47 0,25 0,05 0,03
0,50 10,50 10,66 1,39 2,70
–
–
–
– 2,81
–

–

–

–

0,13

63,28 0,52 4,65 1,11 74,02 11,20
56,47 –
–
– 73,00 8,91
6,79 0,24 3,76 – 0,79 –
– 0,28 0,82 1,05 –
–
0,06 –
–
–
–
–
1,76 40,81 17,63 18,55 9,38 42,56
1,28 39,49 17,63 18,19 9,33 42,19
0,48 0,53 – 0,19 –
–
3,09 7,30 5,79 4,24 0,82 0,98
0,63 1,78 0,36 0,35 0,03
0,17 – 0,55 2,48 0,10
0,03 –
– 0,15 0,01
1,96 1,85 2,93 2,92 0,51

0,41
0,17
0,05
1,36

10,35 24,42 37,29 25,40 6,96 24,16
1,56 6,49 6,98 6,60 1,79 5,59
0,09 0,37 0,27 0,53 1,79 6,89
8,01 17,57 29,72 18,21 3,29 9,79
4,87 9,52 16,30 25,52 3,64 3,49
4,65
–
8,11
0,26
2,30
2,54

8,15
–
2,39
0,46
3,58
2,80

16,30
9,94
25,04
–
0,93
0,72

25,52
–
4,56
–
2,26
1,11

3,59
–
2,13
–
0,02
0,88

3,38
–
3,70
–
0,19
3,09

Таблица 11. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Республики Беларусь в Данию, %
Код
ТН

Наименование товара

2005

2006

Год
2007 2008

Всего экспорт, млн долл. США 5,9
12,5
9,8
9,8
3 Рыба и ракообразные
–
–
–
0,54
Молочная продукция,
4
–
–
–
–
яйца птиц
8 Съедобные плоды, фрукты
–
–
–
0,80
12 Масличные семена и плоды 0,37
–
–
–
В том числе семена рапса
0,37
–
–
–
Жиры и масла животного
15 или растительного
99,63 100,00 100,00 98,66
происхождения
В том числе масло рапсовое 99,62 100,00 100,00 98,60

2009

2010

12,6
–

10,7
–

0,55

–

–
–
13,21 19,98
13,21 19,98
86,24 80,02
86,24 80,02

Анализ белорусского экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия в Италию показал, что произошло его значительное
сокращение, начиная с 2007 г. Так, если в 2006 г. республика поставила продукции на сумму 32 млн долл. США, то в 2009 и 2010 гг. – 5,3 и
7,7 млн долл. США соответственно. В Италию поставлялись практически
только необработанные шкуры. Небольшой удельный вес в 2009–2010 гг.
имел экспорт дикорастущих ягод, а также на протяжении 2005–2009 гг.
осуществлялись некоторые поставки живых лошадей (табл. 12).
Таблица 12. Структура экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия из Республики Беларусь в Италию, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего экспорт, млн долл. США
1 Живые животные
В том числе лошади
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
12 Масличные семена и плоды
Продукты переработки
20
овощей
Алкогольные и безалкоголь22
ные напитки
Необработанные шкуры
41
и кожа

2005

2006

Год
2007 2008

2009

2010

25,1
8,97
8,97
0,78
0,29
0,08

32,0
4,18
4,18
0,19
0,53
0,02

18,9
3,22
3,22
0,40
0,92
–

12,5
1,82
1,82
0,23
0,44
–

5,3
9,66
9,60
1,83
5,22
–

7,7
0,51
0,51
2,93
4,04
–

–

–

–

–

–

0,23

–
0,05

0,002 0,12
–

–

89,83 95,06 95,34 97,51 83,28 92,29
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Анализ экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в
страны ЕС показал, что он не отличается разнообразием ни по странам,
ни по видам реализуемой продукции. Беларусь реализует более 90 %
своей аграрной продукции всего в 6 стран, и наберется не более десятка товаров, которые востребованы в этих странах.
Импорт агропродовольственной продукции характеризуется большим разнообразием как в страновом, так и продуктовом формате, нежели экспорт. Хотя странами ЕС, поставляющими значительные объемы сельскохозяйственного сырья и продовольствия, являются Польша и
Германия, которые занимали в 2010 г. 25,5 и 19,5 % импорта стран ЕС соответственно. Такие страны, как Нидерланды, Испания, Бельгия, Италия и
Франция занимаю от 5 до 10 % в структуре импорта Беларуси (рис. 7).
Анализ товарной структуры импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия из стран ЕС в Республику Беларусь свидетельствует, что
ввозится широкая номенклатура продукции. В 2010 г. наибольший удельный вес в импорте составили: свинина – более 20 %, остатки и отходы пищевой промышленности – около 13, экстракты, концентраты, соусы, пищевые
добавки – около 12 %. Плоды занимают чуть более 10,0 %, овощи – 4,5,
переработанные овощи – 3,5 %. Если сравнивать структуру импорта
2010 и 2005 гг., то значительных изменений здесь не произошло (табл. 13).

Дания
1,8
Венгрия
2,2

Литва
3,5

Прочие
стр аны ЕС
10,2

Польша
25,5

Великобритания
2,9

Германия
19,5

Фр анция
5,0
Бельгия
6,7

Нидерланды
8,8
Италия
6,6

Испания
7,3

Рис. 7. Структура основных импортеров из ЕС в
Республику Беларусь в 2010 г., %
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Таблица 13. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из стран ЕС в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
Живые животные
Мясо и пищевые мясные субпро2
дукты
3 Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца
4
птиц
Продукты животного проис5
хождения
6 Живые деревья
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
9 Кофе, чай
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно11
крупяной промышленности
12 Масличные семена и плоды
13 Шеллак природный
14 Растительные материалы
Жиры и масла животного или
15
растительного происхождения
Готовые продукты из мяса,
16
рыбы
Сахар и кондитерские изделия
17
из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкоголь22
ные напитки
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
Табак и промышленные
24
заменители
3501 Казеин
3503 Желатин
41 Необработанные шкуры и кожа
Лен-сырец или лен обработан5301
ный
1

Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010

519,9 606,8 586,4 871,0 603,5 796,9
2,94 2,83 3,03 2,31 2,38 1,74
21,12 18,07 4,93 18,91 12,46 23,41
5,08 4,34 5,36 4,72 5,47 4,06
0,44 0,40 0,72 0,61 1,28 1,68
0,14 0,13 0,44 0,43 0,71 0,71
1,89
3,22
8,19
0,69
4,31

2,02
3,63
8,92
0,94
2,79

2,30
3,68
11,78
1,13
1,81

1,73
4,60
10,57
1,28
3,85

2,53
3,45
11,62
1,94
1,70

2,09
4,60
10,14
1,59
1,22

1,23 1,88 1,38 0,67 0,82 1,18
4,24 4,36 5,67 5,22 5,48 4,12
0,60 0,49 0,65 0,74 1,04 0,76
0,005 0,01 0,01 0,01 0,004 0,004
2,75 2,49 3,31 3,27 3,31 2,11
0,83 0,85 1,16 0,83 0,94 0,55
0,95 1,15 1,17 1,26 1,54 1,28
1,46
0,89
4,51
7,18

1,45
1,01
4,79
8,33

1,83
1,61
4,85
10,53

1,36
1,37
3,30
10,96

1,73
1,92
3,25
14,16

1,98
2,03
3,54
11,89

5,49 6,49 5,98 2,63 3,77 3,14
14,39 15,83 19,79 15,62 15,47 12,92
5,87 5,49 4,81 1,98 1,80 1,82
0,09 0,10 0,15 0,09 0,10 0,05
0,22 0,18 0,21 0,18 0,21 0,21
1,28 0,99 1,46 1,08 0,92 1,03
0,003 0,01 0,25 0,42 0,003 0,14
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Стоимость импорта из Польши за анализируемый период (2005–2010 гг.)
значительно колебалась по годам. Так, если в 2006 г. импорт составлял
180,9 млн долл. США, то в 2007 и 2009 гг. сократился до 99 млн долл. США,
а затем в 2010 г. удвоился до 203 млн долл. США. Более половины в 2010 г.
занимал импорт свинины, чуть более 10 % – овощи, около 8 % – плоды.
Кроме того, из Польши ввозятся соусы, концентраты, продукты переработки овощей, остатки и отходы пищевой промышленности, продукция
мукомольно-крупяной промышленности, живые деревья и др. (табл. 14).
Таблица 14. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Польши в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
1 Живые животные
Мясо и пищевые мясные
2
субпродукты
В том числе:
свинина
субпродукты
3 Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца
4
птиц
Продукты животного про5
исхождения
6 Живые деревья
7 Овощи
В том числе:
картофель
томаты
лук репчатый
капуста белокочанная
овощи замороженные
8 Съедобные плоды, фрукты
В том числе:
яблоки
груши
9 Кофе, чай
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно11 крупяной промышленности
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Год
2005

2006

2007

2008

2009

144,1 180,9
4,54 3,55

99,0
5,57

149,5
0,82

99,5 203,0
1,03 1,40

47,01 48,26

9,39

24,08 20,50 52,53

32,39 34,45
2,05 1,88
0,85 0,79

6,46
0,51
1,00

21,61 17,19 48,72
0,32 0,70 0,59
0,13 0,11 0,03

0,56

0,16

0,80

0,72

1,26

1,00

0,01

0,06

0,20

0,02

0,32

0,07

1,25
5,47

1,41
5,79

4,73
9,07

3,47
9,83

4,15
8,92

2,24
8,21

0,15 0,20 0,33
0,21 0,27 0,81
0,67 0,77 0,30
1,70 1,63 2,63
1,02 1,38 3,03
10,78 13,19 22,75

0,36
0,87
0,47
2,94
2,81
23,11

–
0,66
0,01
2,20
4,62
20,38

1,47
0,33
0,66
1,53
3,32
11,04

10,00 11,50 20,38 15,95
0,07 0,06 0,02 0,23
0,78 0,91 1,48 1,51
0,19 0,12 0,11 0,32

16,68
0,40
1,97
0,43

9,25
0,25
0,87
0,22

3,05

2,65

2,79

3,98

4,80

2,33

2010

Код
ТН

Наименование товара

Масличные семена и
12
плоды
13 Шеллак природный
14 Растительные материалы
Жиры и масла животного
15 или растительного
происхождения
Готовые продукты из мяса,
16
рыбы
Сахар и кондитерские
17
изделия из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
Продукты переработки
20
овощей
В том числе:
грибы консервированные
картофель, подвергнутый
тепловой обработке
21 Разные пищевые продукты
В том числе продукты
для приготовления
соусов
Алкогольные и
22
безалкогольные напитки
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
В том числе продукты,
используемые для
кормления животных
Табак и промышленные
24
заменители
3501 Казеин
Необработанные шкуры и
41
кожа
Лен-сырец или лен
5301
обработанный

Окончание таблицы 14
Год

2005

2006

2007

2008

2009 2010

1,01

1,33

1,81

2,31

2,01

1,05

0,05
0,01

0,06
0,01

0,09
0,04

0,05
0,02

0,06
0,01

0,04
0,01

0,40

0,30

0,75

1,01

1,04

0,11

0,33

0,30

0,23

0,09

0,16

0,03

0,59

0,92

2,35

1,83

2,26

0,86

1,35
0,46

1,27
0,50

3,40
1,79

2,45
1,38

2,16
2,08

1,75
1,30

7,35

7,32

9,90

4,94

5,91

3,60

0,04

0,05

0,16

0,19

0,20

0,15

0,81

0,77

1,17

1,69

1,11

1,30

4,19

3,95

6,53

7,12

7,92

4,49

1,21

1,16

2,15

2,35

2,91

1,33

0,42

0,31

0,29

0,28

0,26

0,11

7,64

4,72

11,21 10,70 13,25 5,66

4,07

3,92

10,76 10,64 13,07 5,41

1,25

0,53

0,48

0,14

–

0,05

0,15

0,10

0,54

0,31

0,30

0,08

0,28

0,17

0,69

1,06

0,85

0,47

0,01 0,0001 0,001 0,002

0,01

0,01

Необходимо отметить, что сальдо внешнеторгового баланса Беларуси с Польшей остается на протяжении последних шести лет отрицательным, в 2010 г. достигнув наихудшего значения в (–)155,3 млн долл. США,
прежде всего, за счет значительного роста импорта (табл. 15).
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Таблица 15. Показатели внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Республики Беларусь с Польшей, млн долл. США
Показатели

Экспорт
Импорт
Сальдо

Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

41,6
144,1
–102,5

38,4
180,9
–142,5

63,7
99,0
–35,3

60,8
149,5
–88,7

57,3
99,5
–42,2

47,7
203,0
–155,3

Анализ импорта из Германии показывает, что его стоимость увеличивается и в 2010 г. достигла 155,6 млн долл. США. Германия, занимая
второе место среди стран ЕС по стоимости импорта в Беларуси, завозит
значительные объемы свинины, разные пищевые продукты, семена сахарной свеклы для посева, табак, а также остатки и отходы пищевой промышленности. Рост объемов импорта свинины наблюдается лишь в последние 3 года, в частности в 2008 и 2010 гг., когда их удельный вес в общем
импорте по агропродовольственной продукции Германии был 27,2 и
25,4 % соответственно. В предыдущие годы (2005–2007 гг.) удельный вес
данной продукции в общей структуре импорта составлял чуть более 5
%. Анализ структуры импорта из Германии в 2005 и 2010 гг. показал, что
сократился удельный вес алкогольной продукции и табака (табл. 16).
Таблица 16. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Германии в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
1 Живые животные
Мясо и пищевые мясные
2
субпродукты
В том числе свинина
3 Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца
4
птиц
Продукты животного про5
исхождения
6 Живые деревья
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
9 Кофе, чай
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно11
крупяной промышленности
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Год
2007 2008

2005

2006

76,4
1,77

93,8 117,7 193,1 116,3 155,6
1,77 2,52 0,91 1,33 0,89

2009

2010

5,64

3,14

6,47 27,19 10,40 25,44

2,01
0,21

1,92
1,92

4,08 22,22 8,34 23,21
1,51 0,58 1,27 0,85

0,67

0,59

0,87

0,72

1,63

1,70

0,11

0,05

1,63

1,38

2,55

1,45

0,37
0,42
0,38
0,91
0,84

0,41
0,58
0,25
0,99
–

0,14
0,43
0,16
0,80
2,52

0,19
0,80
0,44
1,26
3,11

0,22
0,69
0,14
2,30
0,98

0,33
1,32
0,06
2,00
1,80

0,80

2,00

0,88

0,40

0,70

0,65

Код
ТН

Наименование товара

Масличные семена и плоды
В том числе:
семена рапса
семена сахарной свеклы
13 Шеллак природный
Жиры и масла животного
15 или растительного происхождения
В том числе:
масло соевое
маргарин
Готовые продукты из мяса,
16
рыбы
Сахар и кондитерские изде17
лия из сахара
18 Какао и продукты из него
В том числе:
какао-порошок
шоколад и продукты из какао
19 Готовые продукты из зерна
Продукты переработки ово20
щей
21 Разные пищевые продукты
В том числе:
экстракты и концентраты
кофе
продукты для приготовления соусов
Алкогольные и безалкоголь22
ные напитки
В том числе:
пиво солодовое
вина виноградные
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
В том числе продукты, используемые для кормления
животных
Табак и промышленные
24
заменители
3501 Казеин
3503 Желатин
41 Необработанные шкуры и кожа
12

2005

2006

Окончание таблицы 16
Год
2007 2008 2009 2010

10,54 10,63 11,64 10,29 10,64 7,19
0,02
7,02
0,88

0,03
6,93
0,66

0,08
5,61
0,91

0,01
3,69
1,24

–
3,61
1,77

0,26
4,76
1,31

10,19 9,19

9,84

9,03

8,80

4,66

6,04
0,96

5,86
0,95

6,88
1,19

6,87
1,03

6,00
1,63

2,31
0,96

0,22

0,07

0,06

0,01

0,05

0,14

1,01

0,99

0,80

0,75

0,85

0,78

4,50

4,76

4,18

3,01

4,75

5,44

2,74
1,25
0,87

2,77
2,01
1,22

1,53
2,55
1,62

1,09
1,81
0,83

2,24
2,41
1,17

3,34
2,00
1,21

1,41

1,37

1,24

1,14

1,29

0,70

20,49 25,97 26,83 22,49 31,52 26,41

5,20

6,18

8,41

6,72

7,65

6,29

3,21

2,67

2,29

1,91

3,61

3,13

7,20

7,07

3,35

1,11

1,86

1,64

0,45
1,24

0,43
1,17

0,34
0,76

0,21
0,52

0,43
0,94

0,37
0,64

4,26

8,11

7,27

6,16

7,85

6,61

3,27

4,69

5,95

5,59

7,85

6,60

25,15 17,43 13,59 6,44

6,72

6,93

0,16
0,42
0,58

0,25
0,19
0,07

0,12
0,19
0,19

0,39
0,29
0,14

0,30
0,25
0,19

0,12
0,23
0,16
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Сальдо внешней торговли по агропродовольственной продукции с
Германией, как и с Польшей, является отрицательным, причем в докризисный 2008 г. имело наихудшее значение (–)140,4 млн долл. США, а
лучшее в 2005 г. – (–)38,5 млн долл. США (табл. 17).
Таблица 17. Показатели внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Республики Беларусь с Германией, млн долл. США
Показатели

Экспорт
Импорт
Сальдо

2005

2006

2007

37,9
76,4
–38,5

36,7
93,8
–57,1

56,4
117,7
–61,3

Год
2008

52,7
193,1
–140,4

2009

2010

52,2
116,3
–64,1

43,1
155,6
–112,5

Импорт из Нидерландов колеблется по годам, но в целом в 2010 г., по
сравнению с 2005 г., произошло практически двукратное его увеличение. Из Нидерландов Беларусь импортирует такие товары, как цветы,
овощи и фрукты, остатки и отходы пищевой промышленности, детское
питание, соевые жмыхи, корм для собак и кошек, а также свинину. И
если в 2005 г. удельный вес свинины составлял около 1,5 %, то в 2008 и
2009 гг. – 38,5 и 24,6 % соответственно (табл. 18).
Таблица 18. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Нидерландов в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
1 Живые животные
Мясо и пищевые мясные
2
субпродукты
В том числе свинина
3 Рыба и ракообразные
В том числе рыба свежая
Молочная продукция, яйца
4
птиц
Продукты животного
5
происхождения
6 Живые деревья
В том числе живые цветы
7 Овощи
В том числе:
картофель
томаты
лук-севок
перец
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2005

2006

Год
2007 2008

2009

2010

39,8
1,21

50,8
1,40

54,9 109,3 68,3
2,53 4,12 1,82

70,3
2,40

1,68

3,23

2,94 38,51 24,59 13,82

0,41
8,49
8,39

0,59
2,89
2,89

2,47 37,01 23,42 13,66
2,99 1,07 0,08 0,28
2,99 1,07 0,08 0,14

0,07

0,42

0,64

0,43

1,08

0,39

0,001

–

–

0,01

0,03

1,47

19,37 18,02 15,33 8,59 15,83 16,28
14,56 13,39 10,56 5,67 10,10 10,53
9,02 7,93 8,86 6,85 7,48 12,95
0,82
0,46
3,04
0,65

0,79
0,59
3,94
0,79

0,73
1,64
3,64
1,18

0,54
0,65
2,62
1,16

0,56
0,73
3,48
1,43

1,71
2,25
2,74
2,28

Код
ТН

8

9
11
12
13
15

17
18
19
20
21

22

23

24

Наименование товара

Съедобные плоды, фрукты
В том числе:
яблоки
груши
Кофе, чай
Продукция мукомольнокрупяной промышленности
Масличные семена и плоды
Семена овощных культур
Шеллак природный
Жиры и масла животного
или растительного
происхождения
В том числе:
масло кокосовое
заменители какао-масла
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из зерна
В том числе детское питание
Продукты переработки
овощей
Разные пищевые продукты
В том числе продукты для
приготовления соусов
Алкогольные и безалкогольные напитки
В том числе пиво солодовое
Остатки и отходы пищевой
промышленности
В том числе:
жмыхи
продукты, используемые
на корм животным
Табак и промышленные
заменители

2005

2006

Окончание таблицы 18
Год
2007 2008 2009 2010

4,69

2,13

4,82

4,83

3,37

4,53

0,71
1,16
0,31

0,81
1,18
0,16

1,09
3,64
0,12

2,02
2,71
0,04

1,30
1,90
0,06

1,39
2,96
0,07

0,47

0,74

0,49

0,03

0,04

1,08

3,49
3,01
0,22

4,56
4,13
0,54

5,34
4,92
1,03

4,59
4,30
0,85

9,65
4,25
1,29

5,94
4,78
0,36

5,09

3,10

2,41

2,16

2,91

2,78

2,21
0,22

2,76
0,21

2,00
0,37

0,09
0,35

0,19
0,35

2,13
0,51

2,72

3,22

3,06

2,11

3,36

3,03

1,47
0,58
0,31

0,80
0,99
0,72

0,71
2,11
1,89

0,31
1,95
1,65

0,99
3,32
2,93

1,01
6,82
6,47

0,42

1,06

1,75

0,84

1,00

1,34

1,58

1,20

2,18

2,53

3,55

4,95

0,05

0,06

0,36

0,59

0,70

0,95

8,50

9,07

4,14

0,22

0,31

0,21

0,02

0,02

0,08

0,07

0,11

0,08

27,12 36,11 37,80 19,83 19,24 20,14
6,76

6,69

2,73

4,83

7,86 11,13

21,12 29,33 35,00 14,99 11,36 8,96
2,56

1,85

0,60

0,02

–

0,11

Сальдо внешней торговли с этой страной по анализируемой продукции остается на протяжении ряда лет отрицательным, причем, как и в
торговле с Германией, наихудшее значение было достигнуто в 2008 г.
(–)104,2 млн долл. США (табл. 19).
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Таблица 19. Показатели внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Республики Беларусь с Нидерландами, млн долл. США
Показатели

Экспорт
Импорт
Сальдо

Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,7
39,8
–33,1

5,0
50,8
–45,8

7,4
54,9
–47,5

5,1
109,3
–104,2

4,7
68,3
–63,6

5,8
70,3
–64,5

Объемы импорта из Испании в Беларусь увеличиваются в последние шесть лет. Так, если в 2005 г. они составляли 27,2 млн долл. США, то
в докризисный 2008 г. – 68,7 млн долл. США, в 2010 г. – 58,2 млн долл. США.
Около половины всего агропродовольственного импорта имеют плоды
и фрукты, в основном цитрусовые, по 10 % занимают овощи, консервированные оливки, рыба мороженная и свинина. Также из Испании ввозятся виноградные вина и оливковое масло (табл. 20).
Таблица 20. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Испании в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
Мясо и пищевые мясные
2
субпродукты
В том числе:
свинина
субпродукты
свиной жир
3 Рыба и ракообразные
В том числе рыба мороженая
Молочная продукция, яйца
4
птиц
6 Живые деревья
7 Овощи
В том числе:
томаты
огурцы
перец
8 Съедобные плоды, фрукты
В том числе:
апельсины
клементины
мандарины
нектарины
персики
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2005

2006

Год
2007 2008

2009

2010

27,2

30,0

40,1

68,7

53,4

58,2

4,56

1,22

2,22

7,20

6,46

6,55

0,98
0,04
0,19
13,77
8,12

0,87
0,05
0,29
7,05
7,05

1,75
0,12
0,25
9,21
9,21

5,38
0,10
1,60
6,69
6,69

4,49 2,75
0,19 0,16
1,63 3,50
8,34 11,02
7,68 10,48

0,01

0,01

0,01

0,07

0,04

0,07

–
0,01 0,01 0,003 0,01 0,01
14,76 19,95 16,13 20,20 9,14 11,48
11,23
1,12
2,01
50,99

12,68
1,67
4,33
52,83

3,68
2,24
3,62
62,37

14,37
1,60
2,77
48,55

4,31
0,37
2,99
56,68

6,19
0,86
2,96
45,27

2,34 2,33 2,24
9,58 10,67 23,89
7,33 8,23 9,90
6,04 6,67 7,23
4,21 5,33 6,98

3,93
15,78
10,86
4,78
3,91

5,03
18,16
10,93
5,06
4,68

3,18
13,70
8,95
5,06
4,39

Код
ТН

Наименование товара

2005

2006

9 Кофе, чай
0,01 0,07
12 Масличные семена и плоды
0,10 0,03
13 Шеллак природный
0,84 0,45
Жиры и масла животного или
15
1,59 1,43
растительного происхождения
В том числе масло оливковое
1,01 1,17
Готовые продукты из мяса,
16
0,02 0,10
рыбы
Сахар и кондитерские изделия
17
0,75 0,22
из сахара
18 Какао и продукты из него
0,16 0,30
19 Готовые продукты из зерна
0,14 0,42
20 Продукты переработки овощей 7,58 10,20
В том числе маслины
5,32 9,33
консервированные
21 Разные пищевые продукты
0,48 0,18
Алкогольные и безалкогольные
22
3,21 4,81
напитки
В том числе вино виноградное 2,14 4,67
Остатки и отходы пищевой
23
0,91 0,48
промышленности
Табак и промышленные
24
0,001
–
заменители
41 Необработанные шкуры и кожа 0,12 0,22

Окончание таблицы 20
Год
2007 2008 2009 2010

0,10 0,04 0,05 0,07
1,08 1,16 0,84 0,95
0,55 0,25 0,29 0,66
3,68 2,62 1,17 2,19
3,24 2,47 0,99 1,80
0,004 0,01 0,20 0,02
0,12 0,46 0,28 0,08
0,27 0,02 0,08 0,57
0,76 0,13 0,15 0,07
11,75 8,13 8,40 11,92
11,47 7,25 6,93 10,38
1,22 1,14 2,13 1,28
5,61 2,48 3,27 4,17
5,49 2,19 2,93 4,12
0,12 0,66 1,80 3,13
–

0,07 0,03

–

0,14 0,14 0,63 0,44

Так как экспорт в Испанию в отдельные годы достигал только лишь
3 млн долл. США, сальдо торгового баланса стабильно отрицательное (табл. 21).
Анализ импорта из Италии показал, что наблюдается схожая ситуация с импортом из Испании. Также растут объемы импорта в стоимостном выражении, наибольший удельный вес в импорте занимают плоды
(около 40 %), вина виноградные, консервированные оливки. Кроме того,
из Италии в Беларусь импортируются кожа, дополнительно обработанная из шкур, семена сахарной свеклы, а также кофе (табл. 22).
Таблица 21. Показатели внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Республики Беларусь с Испанией, млн долл. США
Показатели

Экспорт
Импорт
Сальдо

Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,1
27,2
–27,1

0,9
30,0
–29,1

3,0
40,1
–37,1

2,1
68,7
–66,6

3,0
53,4
–50,4

0,6
58,2
–57,6
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Таблица 22. Структура импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия из Италии в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
1 Живые животные
Мясо и пищевые мясные
2
субпродукты
3 Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца
4
птиц
Продукты животного проис5
хождения
6 Живые деревья
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
В том числе:
апельсины
клементины
мандарины
виноград
нектарины и персики
киви
9 Кофе, чай
10 Хлебные злаки
Продукция мукомольно11
крупяной промышленности
12 Масличные семена и плоды
В том числе семена
сахарной свеклы
13 Шеллак природный
Жиры и масла животного или
15 растительного происхождения
Готовые продукты из мяса,
16
рыбы
Сахар и кондитерские изде17
лия из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкоголь22
ные напитки
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2005

2006

Год
2007 2008

2009

2010

23,2
0,09

26,7
–

40,4
0,04

35,5
–

33,5
–

52,4
–

0,003 0,42

6,51

–

0,11

0,02

0,11

0,21

0,62

0,10

–

0,09

0,11

0,32

0,80

1,02

0,73

0,01

0,56

0,15

0,55 0,003 0,001

–

0,002 0,02 0,03 0,12 0,13 0,08
1,23 0,78 16,03 1,41 0,73 1,57
25,99 26,84 22,81 27,90 34,05 39,35
2,16 1,01 2,85 0,56 0,42
0,95 1,50 1,91 1,41 6,57
1,12 1,49 0,74 0,09 5,36
9,47 10,48 6,68 14,08 6,69
1,21 2,24 1,02 1,97 4,18
5,45 7,12 6,68 6,65 8,56
3,00 4,85 4,74 8,25 10,63
0,38 0,44 0,21 0,36 0,27

3,82
6,11
5,34
6,30
6,92
8,40
7,01
0,18

0,04

0,09

0,16

0,09

0,16

0,11

15,81 14,98 12,47 8,78 11,21 9,73
–

–

12,10 8,42 10,14 8,97

0,62

0,06

0,04

0,17

0,62

0,92

1,37

2,11

3,44

4,98

4,01

4,23

0,06

0,11

0,48

0,48

0,45

0,06

0,61

0,65

0,55

0,61

0,66

0,41

0,85
1,74
0,86
0,98

1,10
3,81
1,26
2,12

2,00
2,88
1,14
1,33

1,14
4,48
2,23
2,26

1,66
3,59
3,40
2,77

1,42
2,51
4,92
1,52

14,97 20,04 12,88 9,05 12,49 10,03

Код
ТН

Наименование товара

В том числе:
вина виноградные
вермуты
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
Табак и промышленные за24
менители
3503 Желатин
Необработанные шкуры и
41
кожа

2005

Окончание таблицы 22
Год
2007 2008 2009 2010

2006

2,98 3,75 3,32
11,24 14,98 –

3,84
3,86

4,93
6,47

4,01
5,53

0,41

0,27

0,13

0,07

0,52

1,47

15,15 7,36

2,68

1,23

0,91

2,27

0,001 0,24

0,18

0,21

0,21

0,14

15,69 12,03 14,75 17,61 10,47 11,24

Динамика внешней торговли с Италией показывает, что присутствуют негативные тенденции, так как если в 2005–2006 гг. сальдо было положительным, то начиная с 2007 по 2010 г. оно отрицательное и динамично
ухудшается как за счет роста импорта, так и резкого сокращения экспорта агропродовольственной продукции (табл. 23).
Таблица 23. Показатели внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Республики Беларусь с Италией, млн долл. США
Показатели

Экспорт
Импорт
Сальдо

Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

25,1
23,2
1,9

32,1
26,7
5,4

18,9
40,4
–21,5

12,5
35,5
–23,0

5,3
33,5
–28,2

7,7
52,4
–44,7

В отличие от других стран, которые являются основными поставщиками сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Беларусь, Литва
сокращает стоимостные объемы импорта в последние два года. Так,
в 2005 г. импорт составлял 51,1 млн долл. США, в 2009 и 2010 гг. – 24,6
и 27,5 млн долл. США соответственно. Основной продукцией, поставляемой Литвой в Беларусь, является птица, меслин, продукты, используемые на корм животным, готовые продукты из зерна, мяса и рыбы, а
также кондитерские изделия (табл. 24).
Положительной тенденцией в торговле с Литвой является достижение в последние два года (2009 и 2010 гг.) положительного сальдо
торгового баланса по продукции сельского хозяйства и продовольствия (табл. 25).
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Таблица 24. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия из Литвы в Республику Беларусь, %
Код
ТН

Наименование товара

Всего импорт, млн долл. США
1 Живые животные
В том числе:
свиньи
птица
Мясо и пищевые мясные
2
субпродукты
В том числе:
мясо крупного рогатого скота
свинина
3 Рыба и ракообразные
Молочная продукция, яйца
4
птиц
В том числе:
молоко и сливки сгущенные
сыры и творог
Продукты животного проис5
хождения
6 Живые деревья
7 Овощи
8 Съедобные плоды, фрукты
9 Кофе, чай
10 Хлебные злаки
В том числе:
пшеница
меслин
Продукция мукомольно11
крупяной промышленности
12 Масличные семена и плоды
13 Шеллак природный
Жиры и масла животного
15 или растительного происхождения
Готовые продукты из мяса,
16
рыбы
Сахар и кондитерские изде17
лия из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
20 Продукты переработки овощей
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2005

2006

Год
2007 2008

51,1
3,38

47,9
1,03

33,7
3,87

55,8 24,6 27,5
7,98 11,76 12,46

0,02
0,64

0,02
0,84

–
3,56

0,72 0,59 1,09
6,63 10,98 8,73

2009

2010

20,66 5,79

0,08 11,04 3,50

5,09

5,41
2,41
4,40

5,63
2,12
2,63

0,08
–
3,59

9,67
0,71
1,31

2,04
0,12
2,04

2,64
0,73
2,87

1,57

2,50

4,76

2,79

3,03 16,06

0,98
0,05

1,86
0,63

2,90
1,78

1,25
1,43

0,40 13,42
2,59 2,55

0,78

0,48

0,26

0,54

2,21

0,33

0,02
0,05
0,22
0,30
34,60

0,32
0,17
0,21
0,16
24,88

0,40 0,01
0,03 0,16
1,20 0,48
0,60 0,79
7,23 30,00

0,04
0,40
1,00
2,33
13,74

0,08
0,64
0,46
0,97
–

10,21 7,29
–
7,52 3,96
9,81 15,66 3,86 22,04 9,78
1,21

–
–

0,22

0,07

0,71

0,39

2,20

2,58
0,01

1,49
0,02

1,00
–

0,38 3,71 0,93
0,01 0,002 0,001

0,27

0,15

0,22

0,13

0,87

0,40

0,75

1,53

1,28

0,29

2,01

5,69

0,62

0,81

0,95

2,05

4,08

6,37

1,28
0,74
0,37

1,29
1,16
0,30

1,73
2,38
0,40

1,18
1,80
0,54

1,93
5,44
0,83

2,65
6,35
1,81

Код
ТН

21
22
23

24
41

Наименование товара

Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности
В том числе продукты,
используемые на корм
животным
Табак и промышленные заменители
Необработанные шкуры и
кожа

2005

2006

Окончание таблицы 24
Год
2007 2008 2009 2010

0,63

0,80

1,27

1,33

3,93

3,47

0,10

0,51

0,42

0,52

3,09

3,71

22,65 30,09 47,16 35,17 32,78 26,58
20,54 28,81 43,56 34,23 32,78 26,18
2,06 20,91 17,74 0,65
1,74

2,55

2,72

0,46

–

0,76

0,07

0,09

Таблица 25. Показатели внешней торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием Республики Беларусь с Литвой, млн долл. США
Показатели

Экспорт
Импорт
Сальдо

2005

2006

Год
2007
2008

2009

2010

19,3
51,1
–31,8

25,9
47,9
–22,0

35,9
33,7
2,2

55,6
24,6
31,0

62,8
27,5
35,3

37,3
55,8
–18,5

Таким образом, проведенный анализ внешней торговли Беларуси и
стран ЕС продукцией сельского хозяйства и продовольствия позволил
выявить следующие тенденции:
1. Происходит постоянный рост товарооборота Республики Беларусь
и стран ЕС продукцией сельского хозяйства и продовольствия, однако в
большей степени за счет роста импорта, нежели экспорта. За последние
шесть лет удельный вес стран ЕС в товарообороте Беларуси по данной
продукции сократился с 20,5 в 2005 г. до 16,0 % в 2010 г.;
2. Основными торговыми партнерами в экспорте сельскохозяйственной продукции и продовольствия, занимающими более 70 % среди стран
ЕС, являются всего 3 страны: Польша, Литва и Германия. Основными
агропродовольственными товарами, реализуемыми в страны ЕС, являются казеин, необработанные шкуры и кожа, семена рапса, рапсовое
масло, дикорастущие грибы и ягоды, минеральные воды и спирт;
3. География импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия среди стран ЕС представлена более широко, нежели экспорта. Основными импортерами в Республику Беларусь являются такие европейские
страны, как Польша, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Италия и
Франция, удельный вес которых в экспорте ЕС составляет выше 5 %;
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4. Беларусь импортирует широкую номенклатуру таких агропродовольственных товаров из стран ЕС, как свинина, жмыхи, корма для животных, различные виды свежих и консервированных фруктов и овощей, рыба, сыры, вина виноградные, пищевые добавки, а также цветы и
другие живые растения. Негативной тенденцией является значительное
увеличение импорта свинины и не только из Польши, но и из таких высокоразвитых стран, как Германия и Нидерланды;
5. Отрицательное сальдо в торговле Беларуси со странами ЕС агропродовольственной продукцией стабильно отрицательное, достигнув в
2010 г. значения в (–)581,7 млн долл. США. Анализ внешнеторговой деятельности по странам основным торговым партнерам ЕС показал, что
положительное сальдо торгового баланса по аграрной продукции Беларусь имеет только с Литвой.

3.2. Нормативно-правовое регулирование
внешней торговли Беларуси в контексте
международных требований
Воздействие на внешнеэкономическую деятельность (как деятельность, имеющую предпринимательский характер) происходит по двум
направлениям, во-первых, со стороны спроса и предложения, то есть
саморегулирующегося рынка, во-вторых, регламентированное правом государственное регулирование рынка как системы общественных отношений.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности – это
система мер, устанавливаемых государством в целях осуществления
внешнеторговой политики, основанных на использовании экономических и административных методов в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Правовой основой регулирования внешнеторговой деятельности в
Республике Беларусь являются положения законов «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности», «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами»; «О таможенном тарифе»; Таможенный кодекс Республики Беларусь; постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах лицензирования в сфере внешней
торговли»; постановление государственного таможенного комитета Республики Беларусь «О мерах по контролю за соблюдением юридическими
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лицами и индивидуальными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров» (табл. 26).
Закон от 25 ноября 2004 г. № 347-3 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» принят с целью приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с требованиями
ВТО, унификации его в рамках Союзного государства Беларуси и России и другими региональными сообществами. При разработке Закона
были учтены требования Генерального соглашения ВТО по тарифам и
торговле 1994 г., Генерального соглашения ВТО по торговле услугами и
других соглашений [26, 41].
Данным Законом определяются правовые основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, права и обязанности
государственных органов в области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения национальной безопасности Беларуси (в том числе и в
экономической сфере).
В статье 1 Закона определены сущность нетарифного регулирования
и его основные инструменты: государственное регулирование внешней
торговли товарами, которое осуществляется путем введения или прекращения действий количественных ограничений и иных мер внешнеторговой
деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного регулирования.
Право устанавливать меры нетарифного регулирования внешней
торговли предоставлено Президенту Республики Беларусь или по его
поручению Правительству путем введения количественных и (или) иных
ограничений внешней торговли товарами исходя из интересов экономической политики или по основаниям неэкономического характера
(ст. 12). Это положение в сочетании со ст. 21, определяющей технические, фармакологические, санитарные, фитосанитарные и экологические требования в отношении ввозимых товаров и контроль за их качеством в таком же порядке и объеме, как и к аналогичным товарам, происходящим с территории Республики Беларусь, а также со ст. 24, поясняющей меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые, исходя из национальных интересов (например, необходимые для
охраны жизни или здоровья человека, охраны окружающей среды и т. д.),
реализует требования статьи XX ГААТ.
Статья 11 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» гласит, что основным методом регулирования внешней
торговли товарами, применяемым в целях защиты внутреннего рынка
Республики Беларусь, является таможенно-тарифное регулирование.
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Таблица 26. Основные нормативно-правовые документы,
регламентирующие внешнюю торговлю Республики Беларусь
Нормативноправовой документ

Дата принятия

Таможенный
кодекс
Республики
Беларусь

04.01.2007 г.
№ 204-З
(посл. ред.
от 15.07.2009 г.
№ 43-3)

Закон Республики
Беларусь «O таможенном тарифе»

03.02.1993 г.
№ 2151-XII
(посл. ред.
от 13.11.2008 г.
№ 449-3)

Закон Республики
Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»

25.11.2004 г.
№ 347-3

Закон Республики
Беларусь «О мерах
по защите экономических интересов Республики
Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами»

25.11.2004 г.
№ 346-З
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Основные нормативные
положения документа

Определяет общие принципы взимания таможенных платежей: ввозных и вывозных таможенных пошлин; специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;
налога на добавленную стоимость и
акцизов, таможенных сборов
Устанавливает порядок формирования и применения таможенного
тарифа Республики Беларусь; содержит правила обложения товаров
таможенными пошлинами при их
перемещении через таможенную
границу
Определяются правовые основы
государственного регулирования в
области внешнеторговой деятельности; действие направлено на обеспечение национальной безопасности, стимулирование развития экономики, создание благоприятных
условий для внешней торговли;
основные методы регулирования
внешней торговли товарами – таможенно-тарифное регулирование,
нетарифное регулирование, запреты
и ограничения торговли некоторыми видами товаров, меры экономического и административного характера, содействующие развитию
внешней торговли
Цель – защита экономических интересов Республики Беларусь, отраслей экономики, субъектов хозяйствования от неблагоприятного воздействия возросшего, демпингового
или субсидируемого импорта товаров; устанавливает порядок введения и применения специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

Статья 19 закрепляет возможность применения мер по ограничению
импорта товаров посредством введения антидемпинговых, компенсационных, специальных защитных мер в целях защиты экономических
интересов Беларуси при осуществлении внешней торговли товарами,
что вполне соответствует принципам ВТО.
Национальный режим внешней торговли товарами и услугами
(ст. 20) определяется как режим, заключающийся в предоставлении товарам, происходящим с территории иностранных государств (групп иностранных государств), равного режима в отношении продажи товаров с
режимом, предоставляемым аналогичным или непосредственно конкурирующим товарам, происходящим с территории Республики Беларусь.
Принцип гласности в разработке мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности (ст. 9) предполагает возможность публичного обсуждения готовящихся законопроектов, а также их освещения в печати. Этот принцип является одним из важных требований ВТО,
так как позволяет более полно осуществлять защиту интересов субъектов внешнеторговой деятельности.
Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 346-З «О мерах по
защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами» определяет их как меры по ограничению импорта товара, осуществляемые посредством введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер, что соответствует разрешенным инструментам регулирования
внешнеторговой деятельности в рамках ВТО [26, 43].
Данный нормативно-правовой акт распространяется на отношения,
возникающие при осуществлении внешней торговли товарами, в целях
защиты экономических интересов Республики Беларусь, отраслей белорусской экономики, субъектов хозяйственной деятельности от неблагоприятного воздействия возросшего импорта, демпингового
импорта и субсидируемого импорта товаров. Однако специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры применяются только
на основании результатов расследования, если установлено, что импорт
товара осуществляется в Республику Беларусь в таком возросшем количестве и на таких условиях, что причиняет серьезный ущерб отрасли белорусской экономики, производящей аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, или создает угрозу его причинения.
Правовую основу таможенно-тарифного регулирования в Республике
Беларусь составляют Таможенный кодекс и Закон Республики Беларусь
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«О таможенном тарифе». В Таможенном кодексе установлены общие
принципы взимания таких таможенных платежей, как ввозные таможенные пошлины; вывозные таможенные пошлины; специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; налог на добавленную стоимость,
взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию; акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию; таможенные сборы.
Согласно Закону «О Таможенном тарифе» Таможенный тариф Республики Беларусь – свод ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Республики Беларусь, систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь [15, 42].
Основными целями Таможенного тарифа являются:
рационализация товарной структуры ввоза товаров в Республику
Беларусь;
поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров,
валютных доходов и расходов на территории Республики Беларусь;
создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Беларусь;
защита экономики Республики Беларусь от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции;
обеспечение условий для эффективной интеграции Республики Беларусь в мировую экономику.
Наряду с рассмотренными законами, регулирующими внешнеторговую деятельность, на территории Беларуси действует еще целый ряд
нормативно-правовых актов, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности и обеспечение экономических интересов страны.
Так, постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 марта 2003 г. № 25 «О мерах по контролю за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта и импорта
товаров » (посл. ред. от 14 февраля 2007 г. № 18) указывает, что таможенное оформление товаров, экспорт и (или) импорт которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь подлежат лицензированию, производится при наличии поставленных на контроль в таможенных органах специальных разрешений (лицензий), выданных уполномоченными республиканскими органами государственного управления Республики Беларусь [45].
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1739 «О некоторых вопросах лицензирования в сфере внешней торговли» (посл. ред. от 29 июня 2010 г. № 980) определяет перечень
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, уполномоченных на выдачу (согласование выдачи) лицензий (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз товаров, а также образец и описание бланка лицензии на ввоз и (или) вывоз товаров [44, 47].
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля
1998 г. № 1091 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта отдельных видов товаров, производимых
в Республике Беларусь» (в посл. ред. от 24 января 2011 г. № 78) Министерство экономики Республики Беларусь утверждает перечень предельных минимальных цен на отдельные виды экспортируемых товаров, производимых в Республики Беларусь (табл. 27).
Для реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт необходимо оформление документов, подтверждающих ее безопасность и
качество. В соответствии с постановлением Министерства сельского
Таблица 27. Примерный перечень видов производимых в Республику
Беларусь товаров, экспортируемых субъектами хозяйствования, на основании
которого Минэкономики устанавливаются предельные минимальные цены
Код ТН
ВЭД ТС

0202
0203
0402
3501

4101

5301

Наименование позиции

Мясо крупного рогатого скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ
Казеин, казеинаты и прочие производные казеина, клеи
казеиновые
Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая
буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или
соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова,
двоеные или недвоеные
Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый
прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и
расщипанное сырье)

Примечание. Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 10 июля 1998 г. № 1091 (в посл. ред. от 24 января 2011 г. № 78); из Перечня отобраны
товары сельскохозяйственного происхождения.
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хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства торговли Республики Беларусь от 16 марта 2006 г.
№ 22/12/13/7 «Об утверждении форм бланков удостоверений качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов и инструкции о порядке заполнения удостоверений качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов» при реализации мясной и молочной продукции субъекты хозяйствования обязаны оформлять удостоверения качества [46].
Вывозимая за пределы страны подкарантинная продукция должна
отвечать фитосанитарным требованиям, установленным международными соглашениями и конвенциями в области карантина и защиты растений. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 57 «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в области защиты растений» (в ред. постановлений Минсельхозпрода от 2 октября 2007 г. № 67,
от 16 ноября 2007 г. № 81, от 8 февраля 2008 г. № 8, от 20 февраля 2008 г.
№ 11, от 26 ноября 2008 г. № 81, от 19 ноября 2010 г. № 84) обязывает
участников внешнеторговой деятельности при экспорте подкарантинной продукции получить фитосанитарный сертификат. Выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт (реэкспорт) осуществляют государственное учреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
Следует отметить, что после принятия Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза, Единого таможенного тарифа Таможенного
союза и других нормативно-правовых документов регулирование экспорта и импорта в Республике Беларусь осуществляется на их основе,
так как нормы международного права имеют приоритет над национальным законодательством (табл. 28, приложение 1) [55].
Одним из ключевых моментов в формировании Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества является принятие Договора о ТмК ТС, который подписан 27 ноября 2009 г. в Минске
на заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств. Вышеназванным Договором
принят ТмК ТС, являющийся его неотъемлемой частью. Таможенный
кодекс Таможенного союза – одна из составляющих частей формируемой в настоящее время нормативной правовой базы, на основании
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которой функционирует Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана в рамках ЕврАзЭС.
Таможенный кодекс Таможенного союза является основой таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Он разработан с учетом стандартов Киотской конвенции по гармонизации и упрощению таможенных процедур. Членами Киотской конвенции являются практически все ведущие государства мира, а также Европейское сообщество (в целом более 60 государств). Республика Казахстан присоединилась к Киотской конвенции в 2009 г. В Республике Беларусь и Российской Федерации ведется подготовка к присоединению к Киотской конвенции. Использование Киотской конвенции как основы при
подготовке ТмК ТС нашло отражение в структуре, терминологии и содержании таможенных операций и таможенных процедур.
Таможенный кодекс Таможенного союза по структуре и терминологии существенно отличается от Таможенного кодекса Республики Беларусь и состоит из Общей и Специальной частей, включающих 8 разделов,
50 глав, 372 статьи, определяющих все основные сферы таможенного регулирования (ТмК Республики Беларусь состоит из 9 разделов, 36 глав, 350
статей). При этом заложенные в нем принципы и порядок таможенного
регулирования в целом по сути не отличаются от применяемых в настоящее время в Республике Беларусь.
ТмК ТС не содержит положений, регулирующих систему права, обязанности и ответственность таможенных органов, а также условия прохождения службы в таможенных органах. Эти вопросы отнесены к национальному законодательству. Также к компетенции законодательства
государств-членов Таможенного союза отнесены:
порядок обжалования действий (бездействия) таможенных органов
и их должностных лиц;
правоохранительная деятельность таможенных органов (оперативнорозыскные действия, дознание по уголовным преступлениям и административный процесс);
ряд иных вопросов, в основном касающихся технической реализации различных таможенных операций.
Таможенный кодекс Таможенного союза содержит положения, определяющие суть таможенного регулирования, систему таможенного
законодательства, понятия единой таможенной территории и таможенной
границы. На этих основных положениях базируется система таможенного регулирования в Таможенном союзе. Данный документ действует
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на единой таможенной территории Таможенного союза, которая состоит из территорий Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Пределы единой таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза.
Правоотношения, регулируемые таможенным законодательством Таможенного союза, прежде всего затрагивают порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также перевозку товаров под таможенным контролем по единой таможенной территории Таможенного союза, временное хранение, таможенное декларирование, выпуск товаров и их использование в соответствии с таможенными процедурами.
Наряду с ТмК ТС таможенно-тарифное регулирование осуществляется на основе Решения Межгосударственного совета ЕврАзЭС от
27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». Главным положением данного документа является
Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Единый таможенный тариф – 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. Таким образом, импортные пошлины на ввозимые в Беларусь товары из третьих стран являются едиными как для Казахстана и России,
так и для Беларуси.
Кроме того, Решением определен перечень развивающихся странпользователей системы тарифных преференций Таможенного союза;
перечень наименее развитых стран-пользователей системы тарифных
преференций Таможенного союза; перечень товаров, происходящих и
ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции (табл. 29).
Кроме того, в Решении указан перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода одним из государствучастников Таможенного союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ (табл. 30); перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки
ввозной таможенной пошлины Комиссия Таможенного союза принимает консенсусом (табл. 31).
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Таблица 29. Перечень сельскохозяйственных товаров, происходящих
и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе
которых предоставляются тарифные преференции
Код ТН
ВЭД ТС

Наименование товара

Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные бес03
позвоночные (кроме осетровых и лососевых, а также
(кроме 0305)
икры из них)
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пи04
щевые продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные
Продукты животного происхождения, в другом месте не
05
поименованные или не включенные
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и
прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и
06
декоративная зелень
07
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов
08
или корки дынь
09
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
1006
Рис
Продукция мукомольно-крупяной промышленности, со11
лод, крахмалы, инулин, пшеничная клейковина
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зер12
но; лекарственные растения и растения для технических
целей; солома и фураж
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и про13
чие растительные соки и экстракты
Растительные материалы для изготовления плетеных из14
делий; прочие продукты растительного происхождения, в
другом месте не поименованные или не включенные
Жиры и масла животного или растительного происхожде15 (кроме 1509,
ния и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;
1517 – 1522 00)
воски животного или растительного происхождения
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, мол16
люсков или прочих водных беспозвоночных
1801 00 000 0 Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные
1802 00 000 0 Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао
20 (кроме
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов
2001 10 000 0, или прочих частей растений
2009 50, 2009 71,
2009 79)
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы,
2103
вкусовые добавки и приправы смешанные, горчичный
порошок и готовая горчица
02
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Окончание таблицы 29
Код ТН
ВЭД ТС

2104
2401
35
53

Наименование товара

Супы и бульоны готовые и заготовки для их
приготовления, гомогенизированные составные готовые
пищевые продукты
Табачное сырье, табачные отходы
Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи,
ферменты
Прочие растительные текстильные волокна, бумажная
пряжа и ткани из бумажной пряжи

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

01.07.2011 г.

Наименование
позиции

2010 г.

Код
ТН ВЭД ТС

01.01.2011 г.

Таблица 30. Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение
переходного периода Республикой Казахстан применяются ставки
ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ

Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов или корки дынь
Яблоки, груши и айва, свежие:
0808
яблоки:
0808 10
для производства сидра, нава0808 10 100 0
5 5
Ставка ЕТТ
лом, с 16 сентября по 15 декабря
прочие:
0808 10 800
с 1 января по 31 марта
5 5
Ставка ЕТТ
0808 10 800 1
с 1 апреля по 30 июня
0808 10 800 2
5 5
Ставка ЕТТ
с
1
июля
по
31
июля
0808 10 800 3
5 5
Ставка ЕТТ
с 1 августа по 31 декабря
0808 10 800 4
5 5
Ставка ЕТТ
груши и айва:
0808 20
груши:
для производства перри,
5 5
Ставка ЕТТ
0808 20 100 0
грушевого сидра, навалом,
с 1 августа по 31 декабря
0808 20 500 0
прочие
5 5
Ставка ЕТТ
0808 20 900 0
айва
5 5
Ставка ЕТТ
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Таблица 31. Перечень чувствительных товаров, в отношении которых
решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия
Таможенного союза принимает консенсусом
Код ТН
ВЭД ТС

0201
0202
0203
0207
0301
0302
0303
0304
0401
0402

0403

0405
0406
0407 00
0408

0602
0701
0703
0704

Наименование позиции

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
Мясо крупного рогатого скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные
Живая рыба
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и
прочего мяса рыбы товарной позиции 0304
Рыба мороженая, кроме рыбного филе и прочего мяса рыбы
товарной позиции 0304
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие,
охлажденные или мороженые
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или
других подслащивающих веществ
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара
или других подслащивающих веществ
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара
или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими
добавками или без них, с добавлением или без добавления
фруктов, орехов или какао
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные
из молока; молочные пасты
Сыры и творог
Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные,
сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные
или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки;
мицелий гриба
Картофель свежий или охлажденный
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая
и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или
охлажденные
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Продолжение таблицы 31
Код ТН
ВЭД ТС

Наименование позиции

Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей
корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
0707 00
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0808
Яблоки, груши и айва, свежие
0810
Прочие фрукты, свежие
1002 00 000 0 Рожь
1003 00
Ячмень
1004 00 000 0 Овес
1006
Рис
1101 00
Мука пшеничная или пшенично-ржаная
Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пше1102
нично-ржаной
1103
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
Зерно злаков, обработанное другими способами (например,
шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушен1104
ное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в
виде хлопьев или молотые
Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы
1105
картофельные
1107
Солод, поджаренный или неподжаренный
1108
Крахмал, инулин
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафи1507
нированные, но без изменения химического состава
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или
1511
рафинированные, но без изменения химического состава
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изме1512
нения химического состава
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло ба1513
бассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их
1514
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или
готовые продукты из животных или растительных жиров
1517
или масел или фракций различных жиров или масел данной
группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций
товарной позиции 1516
0706
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Продолжение таблицы 31
Код ТН
ВЭД ТС

1601 00
1701
1704
1806

1901

1905

2001

2005

2007

2008

2009

Наименование позиции

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их
основе
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не
содержащие какао
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие
какао
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас. %
какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом
месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые
продукты из сырья товарных позиций 0401–0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас. % какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые
капсулы, пригодные для использования в фармацевтических
целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и
аналогичные продукты
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или
уксусной кислоты
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без
добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные,
кроме продуктов товарной позиции 2006
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или
не содержащие добавок сахара или других подслащивающих
веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не
включенные
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные,
несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
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Окончание таблицы 31
Код ТН
ВЭД ТС

Наименование позиции

Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002);
готовые пекарные порошки
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта
2207
80 об. % или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта
2208
менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные
напитки
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении
2304 00 0
соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или
00
гранулированные
Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошади4104
ных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без
дальнейшей обработки
Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый пряде5301
нию; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
2102

Решениями Комиссии Таможенного союза № 130 и 505 определен перечень товаров, в отношении которых с 1 января 2010 г. и с 1 января 2011 г.
устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза
этих товаров на территории государств-членов Таможенного союза (табл. 32).
К основным нетарифным ограничениям, действующим в таможенном
союзе, относятся меры нетарифного регулирования экономического характера и меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые
исходя из национальных интересов, не носящие экономического характера.
Эти меры введены в действие решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 № 19
«О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации». Решением
№ 19 определено, что с 1 января 2010 г. вступают в силу:
– Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 г.;
– Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории
в отношении третьих стран от 9 июня 2009 г.;
– Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли
товарами от 9 июня 2009 г.
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Таблица 32. Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются
тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров
на территории государств-членов Таможенного союза, 2010 г.
Наименование товара

Объемы тарифных квот, тыс. т
Республика Республика Российская
Беларусь
Казахстан Федерация

Перечень товаров, в отношении которых с 01.01.2010 г.
устанавливаются тарифные квоты
Мясо крупного рогатого скота, свежее
–
0,02
или охлажденное (код ТН ВЭД 0201)
Мясо крупного рогатого скота, заморо–
10,0
женное (код ТН ВЭД 0202)
Свинина свежая, охлажденная или замороженная (код ТН ВЭД 0203)
60,0
7,4
Свиной тримминг 0203 29 550 2;
0203 29 900 2
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной пози9,7
110,0
ции 0105, свежие, охлажденные или
замороженные (код ТН ВЭД 0207)
Перечень товаров, в отношении которых с 01.01.2011 г.
устанавливаются тарифные квоты
Мясо крупного рогатого скота, свежее
2,5
0,02
или охлажденное (код ТН ВЭД 0201)
Мясо крупного рогатого скота, заморо2,5
10,0
женное (код ТН ВЭД ТС 0202)
Свинина свежая, охлажденная или замороженная (код ТН ВЭД ТС 0203)
60,0
7,4
Свиной тримминг (коды ТН ВЭД ТС
0203 29 550 2; 0203 29 900 2)

30,0
530,0
472,1
27,9

780,0

30,0
530,0
472,1
27,9

Кроме того, решением № 19 утверждены Единый перечень товаров,
к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами-участниками таможенного союза в рамках ЕЭС в торговле с третьими странами, и положения о применении ограничений.
Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран – это базовый документ, формирующий основу
правового регулирования в Таможенном союзе данного рода ограничений. Его действие не распространяется на такие виды нетарифных
ограничений, как экспортный контроль, техническое регулирование,
применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных требований и мер, а также специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
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Исходя из целей Соглашения от 25 января 2008 г., необходимо выработать единые подходы нетарифного регулирования внешней торговли
в отношении третьих стран, обеспечивающие благоприятные условия
для эффективного функционирования Таможенного союза, на принципах недискриминации, гласности, взаимной выгоды и защиты национальных интересов. Соглашением от 25 января 2008 г. установлено, что в
отношении торговли с третьими странами на единой таможенной территории применяются единые меры нетарифного регулирования, включающие в себя 4 вида (формы):
1. Количественные ограничения;
2. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных
видов товаров;
3. Лицензирование (в отдельных случаях);
4. Наблюдение за экспортом и (или) импортом товаров отдельных видов.
Количественные ограничения могут устанавливаться лишь в нижеперечисленных исключительных случаях:
1) для предотвращения либо уменьшения критического недостатка
на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, которые
являются существенно важными для внутреннего рынка;
2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных
биологических ресурсов, ввозимых в любом виде, если необходимо:
а) сократить производство или продажу аналогичного отечественного товара;
б) сократить производство или продажу отечественного товара, который может быть непосредственно заменен импортным товаром, в
случае если не имеется значительного производства аналогичного отечественного товара;
в) снять с рынка временный излишек аналогичного отечественного
товара путем предоставления этого излишка некоторым группам потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных;
г) снять с рынка временный излишек отечественного товара, который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если
не имеется значительного производства аналогичного отечественного
товара, путем предоставления этого излишка некоторым группам потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных;
д) ограничить производство продуктов животного происхождения, которое полностью или в основном зависит от импортируемого товара, если
производство аналогичного отечественного товара является незначительным.
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Осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться путем предоставления исключительного права на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров.
Эта мера реализуется путем закрепления за государством либо уполномоченными им лицами исключительного права на осуществление
экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров.
Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров осуществляется на основании лицензии.
Законодательство Республики Беларусь действовало более гибко в
отношении этой меры регулирования, так как позволяло применять ее
как с использованием лицензирования, так и без лицензирования. Как
следует из Соглашения от 25 января 2008 г., законодательство Таможенного союза предусматривает обязательное введение лицензирования в
случае применения исключительного права.
Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих
внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в
отношении третьих стран разработано во исполнение п. 2 ст. 2 и п. 8
ст. 9 Соглашения от 25 января 2008 г. в целях дальнейшего развития правовой базы Таможенного союза в области нетарифных ограничений.
Объектом правового регулирования данного Соглашения является уже
более широкий круг нетарифных ограничений, причем четко определенных. Оно определяет порядок введения и применения на единой таможенной территории в отношении третьих стран единых:
– мер нетарифного регулирования;
– мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и вводимых
исходя из национальных интересов государств Таможенного союза;
– особых видов запретов и ограничений внешней торговли товарами.
С даты наделения высшим органом Таможенного союза – Комиссии –
полномочиями по применению мер регулирования в отношении третьих стран меры регулирования вводятся решением Комиссии, за исключением случаев, когда Стороны вправе вводить меры регулирования в
одностороннем порядке. При этом товары, в отношении которых применяются все из вышеперечисленных мер регулирования, подлежат включению в Единый перечень, который утверждается Комиссией.
Соглашение от 9 июня 2009 г. фактически определяет порядок работы
Комиссии по введению мер нетарифного регулирования с учетом особенностей применения каждой из этих мер в отношении определенного вида товара.
Исходя из данного Соглашения количественные ограничения применяются:
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– при экспорте – только в отношении товаров, происходящих с единой таможенной территории;
– при импорте – только в отношении товаров, происходящих из третьих стран.
Товары, в отношении которых могут вводиться количественные
ограничения экспорта, должны содержаться в Перечне товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут
быть введены временные ограничения или запреты экспорта, утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г.
№ 168 «Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного регулирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» (табл. 33).
Распределение долей экспортной и (или) импортной квот среди участников внешнеторговой деятельности производят государства самостоятельно. Практически оно осуществляется путем выдачи им экспортных
или импортных лицензий, которые подлежат представлению при таможенном декларировании.
Соглашение о правилах лицензирования разработано в целях реализации Соглашения от 25 января 2008 г. в соответствии с п. 4 ст. 5 и п. 3 ст. 10
Соглашения от 9 июня 2009 г. и определяет порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в Единый перечень. По
сравнению с вышеупомянутыми соглашениями этот нормативный правовой
акт носит более прикладной характер, связанный с технологическими аспектами выдачи лицензий (разрешений). Им установлены:
– виды и формы лицензий (разрешений);
– условия и порядок выдачи лицензий;
– условия и порядок выдачи разрешений в случае введения наблюдения за экспортом (импортом);
– особенности оформления заявления о выдаче лицензии на экспорт и
(или) импорт отдельных видов товаров и оформления такой лицензии и
проекта разрешения при введении наблюдения за экспортом и импортом.
В п. 3 ст. 3 Соглашения о правилах лицензирования перечислены документы, которые необходимо представить в лицензирующий орган для
получения лицензии. К ним относятся:
– заявление о выдаче лицензии, заполненное и оформленное
в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления о выдаче
лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
86

Таблица 33. Перечень товаров, являющихся существенно важными
для внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные
ограничения или запреты экспорта
Код ТН
ВЭД ТС

0201
0202
0203
0204
0401
0402
0708 10 000 0
0713 10
1001
1002 00 000 0
1003 00
1004 00 000 0
1005
1006
1008 10 000
1008 20 000
1101 00
1102 10 000 0
1102 20
1102 90 100 0
1102 90 300 0
1103

1104

1105
1106 10 000 0
1201 00
1205

Наименование товара

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
Мясо крупного рогатого скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара
или других подслащивающих веществ
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара
или других подслащивающих веществ
Горох (Pisum sativum) лущеный или нелущеный, свежий
или охлажденный
Горох (Pisum sativum) сушеный лущеный, очищенный от
семенной кожуры или неочищенный, колотый или неколотый
Пшеница и меслин
Рожь
Ячмень
Овес
Кукуруза
Рис
Гречиха
Просо
Мука пшеничная или пшенично-ржаная
Мука ржаная
Мука кукурузная
Мука ячменная
Мука овсяная
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья,
обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса
товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые,
плющеные, в виде хлопьев или молотые
Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеного
гороха
Соевые бобы, дробленые или недробленые
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые
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Окончание таблицы 33
Код ТН
ВЭД ТС

Наименование товара

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
Семена горчицы
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов мас1208
личных культур, кроме семян горчицы
1209 29 500 0 Семена люпина
1214
Люпин
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или ра1507
финированные, но без изменения химического состава
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их
1512
фракции, нерафинированные или рафинированные,
но без изменения химического состава
Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их
1514
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава
1515 21,
Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные или
1515 29
рафинированные, но без изменения химического состава
Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые
1517 90
продукты из растительных жиров или масел, или фракций
различных жиров, или масел данной группы
Непригодные для употребления в пищу смеси или готовые
1518
продукты из растительных жиров или масел, или фракций
различных жиров, или масел данной группы
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания,
2302
помола или других способов переработки зерна злаков или
бобовых культур, негранулированные или гранулированные
Жмыхи и другие твердые отходы, полученные при извле2304 00 000 чении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении
2306 30 000 0
растительных жиров или масел из семян подсолнечника
2306 41 000 0 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении
2306 49 000 0 растительных жиров или масел из семян рапса, или кользы
2309
Продукты, используемые для кормления животных
Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая
буйволов) (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дуб4101
леные, не выделанные под пергамент или не подвергнутые
дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные
5301 21 000 0, Лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный каким5301 29 000 0 либо другим способом, но не подвергнутый прядению
1206 00
1207 50

Примечание. Данный перечень утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 27 января 2010 г. № 168.
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и оформлении такой лицензии (приложение 2 к Соглашению о правилах лицензирования);
– электронная копия заявления в формате, утвержденном Комиссией,
созданная с помощью программного обеспечения, разработанного Комиссией и передаваемого участникам внешнеторговой деятельности на
безвозмездной основе. Участник внешнеторговой деятельности может
использовать собственное программное обеспечение, которое формирует электронную копию заявления в строгом соответствии с утвержденным Комиссией форматом;
– копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или)
дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;
– копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
– копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в
отношении которого введено лицензирование на единой таможенной территории;
– иные документы, если они определены решением Комиссии, на
основании которого введено лицензирование данного товара.
Названные документы, за исключением определяемых Комиссией,
подлежат представлению для получения лицензий в отношении всех товаров, включенных в Единый перечень. Соглашение о правилах лицензирования не предусматривает возможностей для внесения изменений
в лицензии, в том числе по причинам технического характера (п. 8 ст. 3).
Лицензии и разрешения выдаются на каждый товар, классифицируемый в соответствии с Единой тарифной номенклатурой ВЭД, в отношении которого введено лицензирование или наблюдение.
Положения о применении ограничений устанавливают особенности администрирования отдельных видов товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза, в том числе
с учетом международных обязательств. Эти положения регламентируют правоотношения, связанные с ввозом и вывозом следующих видов
товаров, включенных в Единый перечень:
1. Товары, запрещенные к перемещению через границу Таможенного союза:
1.1. Озоноразрушающие вещества;
1.2. Опасные отходы;
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1.3. Информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях
информации;
1.4. Средства защиты растений, попадающие под действие приложений
А и В Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях;
1.5. Лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, макулатура;
1.6. Служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему;
1.7. Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
2. Товары, ограниченные к перемещению через границу Таможенного союза:
2.1. Озоноразрушающие вещества;
2.2. Химические средства защиты растений;
2.3. Опасные отходы;
2.4. Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и
палеонтологии;
2.5. Дикорастущее лекарственное сырье;
2.6. Дикие живые животных и отдельные дикорастущие растения;
2.7. Виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения;
2.8. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких
животных и дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в красные книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации;
2.9. Драгоценные металлы и драгоценные камни;
2.10. Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы, содержащие драгоценные металлы;
2.11. Отдельные виды минерального сырья;
2.12. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
2.13. Ядовитые вещества;
2.14. Лекарственные средства и фармацевтические субстанции;
2.15. Лекарственные средства, применяемые в ветеринарии;
2.16. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства;
2.17. Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
2.18. Этиловый спирт и алкогольная продукция;
2.19. Шифровальные (криптографические) средства;
2.20. Культурные ценности;
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2.21. Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты;
2.22. Служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему;
2.23. Информация о недрах;
2.24. Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлены
количественные ограничения (табл. 34);
2.25. Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлен разрешительный порядок (табл. 35);
2.26. Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлено
исключительное право. К ним относятся алкогольная продукция, рыба и
продукты ее переработки.
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь в основном сформирована нормативно-правовая база регулирования ВЭД,
которая учитывает международные требования и базируется на договорноправовой базе, принятой в рамках Таможенного союза и других региональных формирований в формате СНГ.
Исходя из принятых норм, Беларусь в торговле с третьими странами
должна применять импортные пошлины, унифицированные со странамиучастницами Таможенного союза. Тем не менее решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества
Таблица 34. Товары, при экспорте и (или) импорте которых
установлены количественные ограничения
Наименование товара

Сахар*:
белый
прочий

Код ТН ВЭД ТС

1701 99 100
1701 99 900

* Применяется в объеме 54 422,8 т сроком до 1 апреля 2010 г. при импорте на территорию
Республики Казахстан. Порядок применения количественных ограничений на ввоз определяется законодательством Республики Казахстан (отобрана сельскохозяйственная продукция).

Таблица 35. Товары, при экспорте и (или) импорте которых
установлен разрешительный порядок
Наименование группы
товаров

Удобрения*
Сахар-сырец
тростниковый**

Наименование товара

Минеральные или химические
удобрения
Тростниковый сахар-сырец без
вкусо-ароматических или
красящих добавок

Код
ТН ВЭД ТС

3102, 3103,
3105
1701 11

* Применяется в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь, при
их экспорте с таможенной территории Таможенного союза.
** Применяется при ввозе на территорию Республики Казахстан из третьих стран.
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в рамках правоотношений, регулируемых таможенным законодательством Таможенного союза, наряду с другими нормами определены:
перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного
периода одним из государств-участников Таможенного союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ;
перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение
об изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия Таможенного союза принимает консенсусом.
Объектом правового регулирования о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран является широкий круг
нетарифных ограничений. Положения о применении ограничений устанавливают особенности администрирования отдельных видов товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза, в том числе с учетом международных обязательств. Эти
положения регламентируют ввоз и вывоз запрещенных и ограниченных
к перемещению через границу Таможенного союза товаров, включенных в Единый перечень.
Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран призвано выработать единые подходы нетарифного
регулирования внешней торговли в отношении третьих стран, обеспечивающие благоприятные условия для эффективного функционирования Таможенного союза, на принципах недискриминации, гласности,
взаимной выгоды и защиты национальных интересов.
В настоящее время для Беларуси достаточно важной проблемой является формирование соответствующих норм и правил регулирования
ВЭД в рамках многосторонней торговой системы – Республика Беларусь – Таможенный союз и Единое экономическое пространство –
Европейский союз.

92

ГЛАВА 4
СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
БЕЛАРУСИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Основная стратегическая цель внешнеторговых отношений Беларуси и стран ЕС в области сельского хозяйства – активизация экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС,
обеспечивающая динамичное и устойчивое развитие внешней торговли, создание положительного экономического имиджа страны и национального производства на основе развития эффективных торговоэкономических отношений со странами ЕС (рис. 8).
Установлено, что, исходя из стратегической цели внешнеторговых
отношений Беларуси и стран ЕС в области сельского хозяйства, главными направлениями ее достижения являются:
– повышение конкурентоспособности отечественной продукции;
– разработка и принятие эффективной экспортной политики в торговле
со странами ЕС на основе использования принципов, адекватных основным положениям СПС;
– использование механизма таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования внешней торговли продукцией и услугами АПК, соответствующего международным требованиям, а также требованиям ЕС;
– формирование системы технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции;
– создание системы продвижения продукции на внешние рынки.
Повышение конкурентоспособности отечественной продукции
предусматривает реализацию следующих мер:
оптимизацию затрат на производство, повышение качества отечественной продукции, в том числе и за счет сохранения натуральных компонентов;
формирование эффективной национальной экспортной политики в
отношении торговли со странами ЕС на базе мониторинга и разработки
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Цель внешнеторговых отношений Беларуси и стран ЕС в области сельского хозяйства –
активизация экспорта белорусской с.-х. продукции на рынки стран ЕС, динамичное и устойчивое

развитие внешней торговли, создание положительного экономического имиджа страны
Основные направления реализации внешнеторговой политики Беларуси со странами ЕС

Повышение конкурентоспособности отечественной продукции

Разработка и принятие
эффективной экспортной
политики в торговле с ЕС
на основе принципов положения СПС

Оптимизация затрат на производство;
повышение качества отечественной продукции;
формирование эффективной национальной экспортной политики на
базе совершенствования механизмов регулирования;
внедрение инновационных, высокоокупаемых и ресурсосберегающих технологий;
активизация экспорта отечественной продукции более глубокой
переработки
Соблюдение принципов режима наибольшего благоприятствования
и национального режима;
импортная тарифная политика;
меры нетарифного регулирования;
единые подходы в области санитарных и фитосанитарных стандартов;
использование условий ЗСТ (ЕС – Беларусь)

Совершенствование таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования внешней торговли продукцией АПК

Регламентация импортных пошлин;
рациональное и эффективное использование поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;
либерализация мер нетарифного регулирования;
активизация работы по вступлению Республики Беларусь в ВТО;
использование мер эффективного стимулирования

Формирование системы
технического регулирования, стандартизации и
сертификации продукции

Внедрение международной системы технологических регламентов
и стандартов;
разработка требований и процедур контроля качества и безопасности продукции, технических условий при производстве и реализации

Создание системы продвижения продукции на
внешние рынки

Формирование за рубежом разветвленной товарно-сбытовой инфраструктуры и представительств;
осуществление мониторинга рынков;
обеспечение страхования экспортных поставок и кредитов;
формирование совместных предприятий с иностранным капиталом

Рис. 8. Основные стратегические направления внешнеторговых
отношений Беларуси и стран ЕС в области АПК

прогнозных параметров внешней торговли с учетом обеспеченности внутреннего рынка, совершенствования механизмов государственной поддержки национальных товаропроизводителей и субсидирования экспорта;
разработку мер по рациональному использованию экспортного потенциала на основе повышения эффективности экспортоориентированных производств и продукции с учетом их эффективности и целесообразности сбыта на внешних рынках;
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внедрение инновационных технологий, реконструкцию и модернизацию производственных мощностей в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях;
внедрение высокоокупаемых и ресурсосберегающих технологий и
методов хозяйствования;
активизацию экспорта отечественной продукции более глубокой
переработки и др.
Разработка и принятие эффективной экспортной политики в торговле со странами ЕС на основе использования принципов, адекватных основным положениям Соглашения о партнерстве и сотрудничества. Данная мера является основополагающей при формировании
внешнеторговых отношений Беларуси и стран ЕС. Поэтому необходимо
инициировать разработку и подписание между Европейским сообществом
и Республикой Беларусь Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая взаимодействие в сфере торговли аграрной продукцией. Наиболее важными вопросами сотрудничества в сфере сельского хозяйства должны быть:
использование принципов режима наибольшего благоприятствования и национального режима;
импортная тарифная политика;
меры нетарифного регулирования;
единые подходы в области санитарных и фитосанитарных стандартов;
развитие маркетинговой и логистической систем и др.
Использование механизма таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования внешней торговли продукцией АПК, соответствующего международным требованиям, а также требованиям ЕС, должно базироваться на:
выработке и принятии стимулирующего законодательства в области
внешнеэкономических отношений, предусматривающего правовые и
экономические гарантии эффективного экспорта и рационального импорта продукции;
создании необходимых нормативно-правовых и экономических условий для продвижения аграрной продукции на европейские рынки;
совершенствовании механизмов внешнеторговой политики, обеспечивающих регламентацию импортных пошлин, рациональное и эффективное использование поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях инновационного развития отрасли, либерализацию
мер нетарифного регулирования, учитывающую международные требования и экономические условия национального АПК;
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активизации работы по вступлению Республики Беларусь в ВТО, что
будет способствовать более эффективному продвижению отечественной продукции в страны-члены ЕС;
использовании мер эффективного стимулирования экспорта (экономических, организационных, нормативно-правовых).
Формирование системы технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции должно быть направлено на:
внедрение системы технологических регламентов и стандартов внутреннего производства, обеспечивающих получение продукции на уровне международных требований;
разработку и согласование требований и процедур контроля качества и безопасности продукции, технических требований при ее производстве и реализации в области безопасности и качества продукции и
производства;
разработку применительно к условиям Беларуси основополагающего документа: Технический регламент «Безопасность продукции».
Данный документ должен включать нормативные требования в виде
перечня показателей безопасности, подлежащих обязательному контролю, с указанием их максимально допустимого уровня, а также перечень показателей безопасности продукции, подлежащих обязательному контролю (требования к максимально допустимому уровню
излагаются в виде ссылок на государственные стандарты и/или технические кодексы действующей практики).
Создание системы продвижения продукции на внешние рынки возможно на основе реализации таких мер, как:
формирование за рубежом разветвленной товарно-сбытовой инфраструктуры и представительств, включающих информационно-аналитические маркетинговые центры, совместные предприятия, биржи, финансово-промышленные группы, производственные и торгово-сбытовые корпорации, торговые представительства за рубежом и др.;
осуществление мониторинга мировых рынков сельскохозяйственного
сырья и продовольствия;
обеспечение страхования экспортных поставок и кредитов с целью
защиты экспортеров от коммерческих и политических рисков;
дальнейшее развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области организации конкурентного производства и зарубежного сбыта, в том числе в ведущих зарубежных учебных центрах по международному маркетингу и сбыту;
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формирование национальных и транснациональных совместных и
смешанных предприятий с участием иностранного капитала и обеспечивающих производство по мировым и приоритетным стандартам и т. д.
Реализация основных направлений, обеспечивающих преодоление
торговых барьеров на рынке стран ЕС, требует комплексного подхода,
использования системы мер и механизмов. Поэтому достижение поставленной цели должно осуществляться поэтапно.
На первом этапе следует:
– оценить потенциал национальной отрасли с учетом внутренних
потребностей, определить места Беларуси в мировом производстве и
экспорте по конкретным видам аграрной продукции;
– на основании анализа мировых и национальных тенденций развития
производства и торговли, а также конкурентов из других стран выявить виды
перспективной для экспорта продукции и возможные рынки сбыта;
– выявить существующие методы и инструменты регулирования
внешнеэкономической деятельности и защиты внутреннего рынка ЕС
по направлениям их использования:
административные (количественные ограничения, запрещение импорта, лицензирование, добровольные ограничения экспорта, фиксированные цены, регулирование сроков внесения платежей, обязательная продажа валютной выручки, государственные закупки, требования
о содержании местных компонентов, государственная монополия на
торговлю и др.);
экономические (специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, валютное и финансовое регулирование);
технические (международные и национальные стандарты, технические предписания, сертификация продукции, санитарные и фитосанитарные нормы, карантинные правила, требования экологического характера, требования к упаковке, маркировке, предотгрузочная инспекция, ограничение пунктов пропуска через таможенную границу и др.);
сборы за таможенное оформление;
уровень ввозных таможенных пошлин (адвалорных, специфических
либо комбинированных; постоянных либо переменных; преференциальных и автономных);
сумма акциза (на подакцизные товары);
уровень НДС на анализируемые товары в конкретной стране;
– установить конкурентоспособность предполагаемой на экспорт
отечественной сельскохозяйственной продукции.
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На втором этапе предстоит:
– разработать внешнеторговую политику, которая должна быть отражена в основных положениях СПС между странами ЕС и Республикой
Беларусь;
– согласовать и принять механизмы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли продукцией АПК в соответствии с требованиями ЕС;
– сформировать систему технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции.
На третьем этапе важно:
– формирование разветвленной торгово-сбытовой инфраструктуры и представительств;
– создание национальных и транснациональных совместных и смешанных предприятий с участием иностранного капитала.
На четвертом этапе (заключительном) предстоит:
– в рамках СПС согласовать процедурные вопросы по созданию ЗСТ
между Евросоюзом и Республикой Беларусь (возможно между Таможенным союзом);
– подготовить и принять пакет документов по функционированию
ЗСТ (ЕС – Беларусь);
– осуществить необходимые организационные меры, обеспечивающие полноценное функционирование ЗСТ.
Достижение стратегической цели Республики Беларусь по развитию
более эффективных внешнеторговых отношений со странами Евросоюза возможно на основе заключения СПС. Как свидетельствует практика,
СПС является документом комплексного характера и обычно направлено на развитие взаимоотношений Сторон в различных областях жизни.
Сфера действий такого Соглашения чрезвычайно широка, оно охватывает почти все аспекты торговых, коммерческих и экономических отношений между договаривающимися сторонами.
При этом следует иметь в виду, что данное Соглашение относится к
категории международных договоров. Основные положения СПС должны способствовать развитию торговли и инвестиций, также установлению гармоничных экономических отношений между сторонами на основе принципов рыночной экономики; создать основу для сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес; обеспечить достижение необходимых условий для создания в будущем ЗСТ между ЕС и
Республикой Беларусь.
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В контексте основных стратегических целей развития внешнеторговых отношений Беларуси и стран ЕС следует отметить, что при подписании и ратификации Российской Федерацией СПС с Евросоюзом в ст. 64
Соглашения «Сельское хозяйство и агропромышленный сектор» основными задачами сотрудничества обозначены: структурная перестройка,
приватизация, развитие частных фермерских хозяйств.
Однако для условий Беларуси главными задачами сотрудничества
Сторон в первую очередь должны быть:
обеспечение продовольственной безопасности в странах-партнерах;
охрана окружающей среды и развитие сельских территорий;
внедрение международной системы технологических регламентов и
стандартов, процедур контроля качества и безопасности продукции;
внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий и др.
Для Беларуси целями стратегического партнерства выступают прежде
всего вопросы доступа на рынок и устранения торговых барьеров и
претензий по торговому режиму со стороны ЕС.
Учитывая такие общие принципы сотрудничества в интеграционных сообществах, как уважение демократических принципов и прав
человека; построение взаимовыгодных торговых отношений и другие, нами определено, что в области внешней торговли продукцией
АПК основными принципами взаимовыгодного партнерства должны быть следующие:
взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в том понимании, которое предусмотрено ст. I ГАТТ;
предоставление для импортируемых товаров национального режима в сфере внутреннего налогообложения и других внутренних сборов;
равные условия по сравнению с товарами внутреннего производства в сфере торговли;
свобода транзита. Соответственно, каждая из сторон обязуется обеспечить свободу транзита по своей территории для товаров, происходящих с таможенной территории другой стороны или следующих на таможенную территорию другой стороны;
товары, происходящие с территории одной из сторон, могут быть
импортированы на территорию другой стороны без количественных
ограничений;
принятие необходимых мер для предотвращения или возмещения
ущерба, если товары импортируются в таких количествах и при таких
условиях, что это приводит или угрожает привести к значительному
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ущербу для внутренних производителей подобных или непосредственно конкурирующих товаров.
Во взаимной торговле товарами стороны должны предоставлять друг
другу общий режим наиболее благоприятствуемой нации. Термин «режим наиболее благоприятствуемой нации», также как и термин «зона
свободной торговли», должен соответствовать ст. I и XXIV ГАТТ. Стороны должны предоставлять друг другу режим наибольшего благоприятствования и в том, что касается учреждения компаний, деятельности
дочерних компаний и филиалов компаний другой стороны. При этом
стороны признают важность предоставления друг другу национального
режима в отношении учреждения и деятельности компаний.
Принцип свободы транзита означает, что каждая из Сторон Соглашения обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров,
происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой. В Соглашении должны быть оговорены
и возможные запреты или ограничения импорта, экспорта, транзита
товаров по закрытому перечню оснований.
При этом важно, чтобы основные положения, регулирующие торговоэкономическое сотрудничество в сфере АПК, в силу специфики отрасли, были выделены в отдельный раздел, определив наиболее важные
задачи такого сотрудничества: сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды; повышение устойчивости отрасли, конкурентоспособности аграрной продукции и ее качества; модернизация производства и сбыта продукции; заимствование технологий и «ноу-хау»;
формирование нормативно-правовых требований по совместимости
санитарных и фитосанитарных стандартов и др.
Поэтому наиболее важными вопросами, которые должны найти отражение в разделе «Сельское хозяйство» СПС, являются:
– сотрудничество в области законодательства. Процесс сближения законодательства должен распространяться, в частности, на правила
конкуренции, государственные закупки, охрану животных и растений, защиту окружающей среды, технические нормы и стандарты на
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, таможенное регулирование;
– научно-техническое сотрудничество. Должно базироваться на
правилах обмена научно-технической информацией, совместных мероприятиях в области научно-технического сотрудничества, мероприятиях
по профессиональной подготовке специалистов и ученых;
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– сотрудничество в области защиты окружающей среды. Сотрудничество в данной сфере имеет целью борьбу с ухудшением состояния
окружающей среды и должно включать мониторинг за уровнем загрязнения и оценку состояния окружающей среды, борьбу с местным, региональным и трансграничным загрязнением, применение положений
Конвенции «Эспоо» об оценке экологического воздействия в трансграничном контексте. Здесь возможно сотрудничество в области передач
«чистых» технологий, безопасного и экологически оправданного использования инновационных технологий и т. д.;
– сотрудничество в области агротуризма. Для Беларуси важно
развивать такое сотрудничество на основе упрощения условий торговли
туристическими услугами, а также реализации совместных проектов;
– таможенно-тарифное и нетарифное регулирование взаимной
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Целью сотрудничества является достижение взаимоприемлемых договоренностей, базирующихся на принципах ЗСТ и направленных на совершенствование методов по таможенным процедурам, использовании нетарифных барьеров, обмене необходимой информацией, включая внедрение современных технологий таможенного контроля;
– использование нетарифных ограничений (защитные меры). Антидемпинговые процедуры являются одним из основных нетарифных
барьеров, используемых ЕС в отношениях с третьими странами. Их популярность объясняется наличием у ЕС богатого арсенала средств и
методов обоснования таких мер.
В этой связи для Беларуси важно получить статус страны с рыночной экономикой, так как рыночный статус наряду с другими положительными для страны моментами позволит изменить методику исчисления демпинговой разницы, определяющей величину антидемпинговой
пошлины. Согласно законодательству ЕС изменения заключаются в условиях исчисления нормальной стоимости, так как, не имея статуса страны с рыночной экономикой, демпинговая разница рассчитывалась для
предприятий и компаний всей страны на основе данных некой третьей
страны с рыночной экономикой, а не на основе издержек и стоимости
производства в Беларуси.
Таким образом, решение проблемы нерыночного статуса Беларуси
в законодательстве ЕС даст возможность белорусским производителям
возможность хотя бы частично ликвидировать остаточные явления дискриминации страны, защитить экономические интересы и не допустить
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использование антидемпинговых мер в отношении белорусского экспорта в Евросоюз;
– условия по обеспечению безопасности продовольствия и кормов.
Главным вопросом режима импортной торговли, требующим согласования по продовольствию и кормам, является установление уровня защиты здоровья населения и животных, интересов потребителей, а также
окружающей среды. Поэтому Беларуси необходимо использовать
принципы и требования к Пищевому законодательству, которые установлены в Регламенте Европейского парламента (ЕС) № 178/2002 и
совета (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178) [86].
В настоящее время защита окружающей среды является одним из
приоритетных направлений деятельности ЕС. Поэтому все природоохранные меры в сельском хозяйстве Беларуси должны осуществляться с
учетом их влияния на окружающую среду и быть предметом совместных проектов с ЕС.
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ГЛАВА 5
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Практика свидетельствует, что страны ЕС для сельскохозяйственной
отрасли применяют достаточно протекционистский режим в целях защиты отечественных производителей и обеспечения национальной безопасности, используя при этом определенные инструменты регулирования экспорта и импорта. Подавляющая часть торговых ограничений при торговле аграрной продукцией в ЕС распространяется на
импорт, в то время как экспорт достаточно интенсивно стимулируется [49, 51, 67, 68, 69, 72, 77].
Поэтому меры по преодолению торговых барьеров для белорусской
сельскохозяйственной продукции на рынках ЕС должны базироваться
на использовании комплекса методов и инструментов правового регулирования в области таможенного права, нетарифных ограничений, мер
технического характера и особенно по системе стандартизации, сертификации, санитарных и фитосанитарных мер, применяемых в данном
Сообществе к третьим странам.

5.1. Регулирование в области
таможенной политики
На все сельскохозяйственные товары, ввозимые на территорию ЕС,
распространяются положения Единой таможенной политики и Единого таможенного тарифа. Единый таможенный тариф содержит автономные и договорные ставки таможенных пошлин. Применение договорных ставок основано на принципе режима наибольшего благоприятствования в отношении всех стран-членов ГАТТ, если не существует каких-либо специальных двусторонних договоренностей или
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соглашений (ЕС – третья страна), предполагающих предоставление режима наибольшего благоприятствования стране, не входящей в ГАТТ,
или предоставление более благоприятного режима. Эти общие правила и ставки закреплены в гармонизированном законодательстве, в
котором можно выделить три раздела: таможенные тарифы, определение происхождения товара и оценка таможенной стоимости
товара [79, 82].
Таможенный тариф ЕС закрепил общие таможенные ставки. Единый таможенный тариф заменил все национальные таможенные ставки
в отношении товаров из третьих стран.
Важной особенностью таможенного регулирования в ЕС в настоящее время является применение принципа «свободного перемещения»
для товаров, происходящих из третьих стран в том случае, если при первом пересечении этих товаров границы ЕС (одной из стран) были
выполнены все необходимые формальности и уплачены все необходимые налоги и сборы (произведена таможенная очистка товара).
Для таможенного тарифа ЕС характерна эскалация – увеличение ставки таможенной пошлины по мере повышения степени переработки товара. Однако в ЕС применяется так называемая смешанная эскалация, то
есть низкие тарифные ставки в основном на сырье. В торговле сельскохозяйственными товарами основным барьером выступают сельскохозяйственные сборы, носящие характер пошлин. Ставки этих сборов значительно выше пошлин на промышленные товары и отличаются в зависимости от товарной позиции.
В таблице 36 приведены обобщенные уровни таможенных импортных пошлин стран ЕС на основные виды сельскохозяйственных товаров.
Из данных таблицы следует, что диапазон импортных таможенных ставок на сельскохозяйственную продукцию очень велик – от 0 до 604 %
(по расчетам за 2008 г.). Беспошлинно импортируется около 18,1 % товаров данной отрасли. Наиболее высокими таможенными пошлинами облагаются зерновые товары (49,4 %), мясопродукты (24,3) и молокопродукты (35,2), а также табак (28,6 %). По молочным продуктам и табаку
отсутствуют нулевые импортные пошлины.
Импорт ЕС делится на беспошлинный и облагаемый пошлинами в
соответствии с Гармонизированной системой кодирования и описания
товаров, заложенной в основу тарифа ЕС. В таможенном тарифе ЕС
используются в основном адвалорные пошлины, однако к сельскохозяйственным товарам применяются специфические и комбинированные
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Таблица 36. Обобщенный анализ ставок таможенного тарифа ЕС
по группам товаров согласно классификации ВТО, 2008 г.
Группа товаров

Сельское хозяйство
– всего
Живые животные и
продукты из них
Молочные продукты
Кофе, чай, какао, сахар и др.
Срезанные растения
Фрукты и овощи
Зерновые
Семена масличных
культур, жиры и масла
Напитки
Табак
Другие сельскохозяйственные товары

Применяемые ставки
Число
Число
Среднено- Диапазон
позииспользуемых минальный
ставок,
ций
позиций
уровень, %
%

Беспошлинно, %

2000

1858

18,9

0–604,3

18,1

323

253

24,3

0–204,2

13,6

151

113

35,2

0–189,7

0,0

293

284

17,5

0–604,3

12,3

54
428
55

54
428
55

4,6
15,6
49,4

0–19,2
0–280,9
0–138,2

38,9
7,0
9,1

164

163

8,2

0–161,9

33,5

271
30

255
30

17,6
28,6

0–243,1
1–074,9

20,3
0,0

231

223

7,2

0–91,6

50,2

пошлины. По некоторым сельскохозяйственным товарам применяются
сезонные пошлины.
Исходя из принципа режима наибольшего благоприятствования ЕТТ,
ЕС предполагает, прежде всего, наличие так называемых договорных (конвенционных) пошлин, распространяемых на товары, происходящие из стран,
участвующих в ГАТТ или имеющих соглашения о предоставлении режима
наибольшего благоприятствования.
На многие сельскохозяйственные товары, помимо договорных, используются также автономные пошлины. Эти пошлины применяются в
тех случаях, когда они ниже договорных или не существует договорных.
Совет ЕС может санкционировать полную или частичную отмену автономных пошлин на определенный период времени, если производство
данных товаров в рамках Союза недостаточно или вообще отсутствует.
Таможенное законодательство ЕС предусматривает так называемые
тарифные франшизы, то есть беспошлинный ввоз некоторых товаров
на основе специального решения Совета ЕС. Тарифная франшиза может
сочетаться с налоговой, то есть освобождением от НДС и (или) акциза.
В некоторых случаях может происходить сокращение или отмена
пошлин в отношении импорта отдельных товаров. Это касается главным
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образом двусторонних соглашений о торговле и сотрудничестве ЕС с
отдельными странами, соглашений об ассоциированном членстве или
соглашений о создании ЗСТ.
Если сравнивать средние автономные ставки Республики Беларусь и
стран ЕС, то в последние годы разница в их уровне стала значительно
меньше. В Беларуси средний номинальный уровень увеличился до 15 %
за счет принятия ЕТТ в формате Таможенного союза, а в странах ЕС
таможенный тариф несколько снизился вследствие некоторой либерализации таможенного регулирования импорта, обусловленного принимаемыми обязательствами перед ВТО (табл. 37).
Однако в импорте сельскохозяйственных товаров ЕС характерен достаточно высокий уровень таможенных пошлин, которые представляют
не только «чувствительный сектор» европейской экономики, но и ее
экспортный профиль. Это относится в первую очередь к продукции
животноводства, зерновым культурам и др.
Исходя из данных таблицы 38 следует, что Беларусь в меньшей степени использует «пиковые» величины импортных пошлин, чем ЕС – импортная ставка 100 % используется лишь на некоторые виды алкогольных напитков.
В рамках таможенного регулирования страны ЕС все чаще используют правила таможенного оформления и административные
формальности, а также количественные меры, позволяющие защищать рынки так называемых чувствительных товаров.
Например, в 1988 г. с введением Единого административного документа унифицированы правила грузового оформления и единой таможенной декларации. С 1999 г. реализуется Общая конвенция по транзиту, которая позволила осуществить компьютеризацию всех транзитных операций. Помимо стран ЕС правила данной Конвенции
используют Норвегия, Исландия и Швейцария [78].
Действие ТмК ЕС распространяется на всю таможенную территорию
ЕС. Его положения имеют приоритет над положениями национальных
Таблица 37. Средние автономные ставки импортного тарифа
на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие
(в эквиваленте адвалорных ставок), %
Показатель

Средненоминальный
тариф
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2005 г.

11,3

Республика Беларусь
2007 г.
2008 г. 2010 г.

11,5

11,7

15,0

Страны ЕС
2006 г.
2009 г.

25,4

18,9

Таблица 38. Обобщенный анализ ставок таможенного тарифа
Республики Беларусь по группам товаров согласно
таможенной статистике, 2010 г.
Код
ТН

Наименование группы товаров

Сельское хозяйство – всего
Живые животные
Мясо и мясопродукты
Рыба и ракообразные
Молокопродукты, яйца, мед
Продукты животного
5
происхождения
6 Живые деревья
7 Овощи
8 Плоды
9 Кофе, чай, пряности
10 Хлебные злаки
Продукты мукомольной про11
мышленности
12 Масличные семена и плоды
13 Шеллак природный
14 Растительные материалы
Жиры и масла растительного и
15
животного происхождения
Готовая продукция из мяса
16
и рыб
Сахар и кондитерские изделия
17
из сахара
18 Какао и продукты из него
19 Готовые продукты из зерна
Продукты переработки овощей
20
и плодов
21 Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкоголь22
ные напитки
Остатки и отходы пищевой
23
промышленности
Табак и его промышленные
24
заменители
3501 Казеин
3503 Желатин
41 Кожевенное сырье и кожа
5301 Льноволокно
1
2
3
4

Применяемые ставки
Число Среднено- Диапазон Беспопозиций минальный
ставок,
шлинно,
уровень, %
%
%

2804
69
396
345
178

15,0
5,9
40,5
10,0
15,4

0–100
0–40
0–80
5–20
0–20

4,9
31,9
0,3
0,0
1,1

32

7,7

5–10

0,0

40
123
123
55
57

11,8
14,9
6,6
6,1
1,9

0–15
5–15
0–10
0–20
0–5

5,0
0,0
13,8
14,5
1,8

82

10,1

0–20

0,0

73
13
5

4,5
5,0
13,0

0–5
5
5–15

11,0
0,0
0,0

153

9,9

0–20

11,8

96

20,1

0–25

1,0

101

3,7

5–25

0,0

29
51

11,6
14,8

0–20
5–15

3,4
0,0

347

13,5

0–15

8,1

60

15,2

0–30

1,7

187

13,3

5–100

0,0

66

7,7

0–20

1,5

31

10,5

5–30

0,0

5
5
77
5

5,0
5,0
3,4
15,0

5
5
0–5
15

0,0
0,0
32,5
0,0
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таможенных систем. Положениями Регламента ЕК № 648/2005 приняты
меры, направленные на усиление безопасности таможенного контроля
за грузами, поступающими на рынок Евросоюза. С 1 июля 2009 г. все
операторы должны заранее представлять в таможенные органы информацию об экспортно-импортных сделках в электронном виде.
С 1 января 2008 г. в рамках ЕС действует программа «Таможня 2013»,
утвержденная Решением Парламента и Совета ЕС № 624/2007/ЕС, нацеленная главным образом на информатизацию продуктов таможенного
документооборота не только в ЕС-27, но и в других европейских странах.
Помимо совершенствования таможенной деятельности в рамках ЕС
большое значение имеют вопросы развития и углубления сотрудничества таможни в области таможенного регулирования с основными
торговыми партнерами. С 2007 г. Беларусь и Россия также используют
ЕАД (новый формат грузовой таможенной декларации) для таможенного оформления грузов.
В настоящее время таможенный контроль осуществляется в рамках интегрированной системы ТАРИК (TARIC), которая представляет собой своего рода электронную версию таможенного тарифа с
указанием всех типов пошлин и детального описания всех инструментов, применяемых при импорте данного товара на таможенную территорию ЕС: связанный уровень тарифа, квотирование, лицензирование, наличие защитных мер и т. д. [82].
Важное значение с точки зрения функционирования таможенной
системы ЕС имеет товарная номенклатура. В настоящее время используется Гармонизированная система 2007 г. Номенклатура ЕТТ ЕС имеет
21 раздел, 96 групп. Более детальная классификация включает 1241 позицию
и свыше 5000 субпозиций, имеющих шестизначный код, и предусматривает
дальнейшую детализацию до 11 знаков. По состоянию на 2008 г. таможенная классификация состоит из 9699 подсубпозиций (на уровне 8 знаков
товарного кода). Сельскохозяйственная продукция занимает достаточно
большой удельный вес, так как включает 24 группы и насчитывает около 700 субпозиций, имеющих шестизначный код (табл. 39).
Классификация товаров основана на Общих правилах интерпретации комбинированной номенклатуры и положениях Международной
конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Указанные правила позволяют осуществлять классификацию согласно Общему таможенному тарифу любого товара, перемещаемого
через таможенную границу Сообществ. Правильная классификация
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Таблица 39. Группировка в рамках Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров
Шифры
разделов

I
II

III

IV

Наименование раздела

Всего показателей
В том числе сельскохозяйственные товары
Живые животные и продукция животноводства
Продукты растительного
происхождения
Жиры и масла животного
происхождения, продукты
их расщепления, приготовленные пищевые жиры,
воски животного или растительного происхождения
Продукция пищевой промышленности, алкогольные и
безалкогольные напитки и
уксус, табак и его заменители

Товарная
подпозисубпопозиция
зиция
ция

Группа

Подгруппа

96

33

1241

3358

5019

24

–

201

539

698

5

–

44

115

194

9

–

79

220

270

1

–

22

44

53

9

–

56

160

181

товара обеспечивает соответствующее применение к данному товару установленных ставок пошлин и налогов, а также иных механизмов нетарифного регулирования международной торговли.
Следует отметить, что в Республике Беларусь также принята Единая гармонизированная система описания и кодирования товаров, которая соответствует ГС ЕС. Она служит основой переговорных процессов по согласованию тарифных преференций при формировании внешнеторговых отношений со странами и Сообществами, в том числе и ВТО.
Несмотря на унификацию применения ETT в ЕС, таможенное регулирование связано с определенными трудностями при определении
страны происхождения товаров в странах Сообщества. Так как для
определения страны происхождения используется понятие существенной переработки, для этого необходимо определить процент добавленной стоимости, позволяющий судить о такой переработке товара. Другая область проблем связана с определением происхождения конкретного товара при ввозе его на территорию ЕС, если в его производство или обработку были вовлечены два или более государств. В
связи с этим часто возникает вопрос о «европейском происхождении»
тех или иных товаров.
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Важным аспектом таможенной политики ЕС выступает оценка стоимости товара для таможенных целей. Для таможенной оценки ЕС
использует Кодекс по таможенной оценке ВТО. Определение таможенной стоимости важно для установления величин собираемых импортных
пошлин, а также для взимания НДС, использования тарифных квот и
таможенной статистики. В некоторых случаях определение таможенной
стоимости связано с определением страны происхождения.
Основным используемым методом является определение таможенной стоимости по цене сделки. Согласно п. 3 ст. 29 Таможенного кодекса
ЕС ценой сделки считается полная сумма платежа, который уже произведен или должен быть произведен за импортируемый товар. При этом
цена сделки включает дополнительные платежи, являющиеся условием
продажи импортируемого товара. Такие платежи могут непосредственно осуществляться продавцом либо третьей стороной. Некоторые такие
виды деятельности, как маркетинг и продвижение продукции, осуществляемые покупателем за свой счет, не относятся к косвенным платежам продавца, и их стоимость не может быть включена в таможенную
стоимость импортируемого товара.
Правила взимания налогов и таможенных платежей. Помимо пошлин товары, пересекающие границу, облагаются другими видами платежей и сборов. В этом отношении в ЕС наблюдается меньшая согласованность, так как налоговая политика по-прежнему остается в компетенции национальных правительств и налоговые системы европейских стран существенно различаютcя [79].
Взимание НДС. С 1 января 2007 г. главным документом, определяющим политику в этой сфере, является Директива Совета ЕС 2006/112/ЕС
[Council Directive, 2008]. В дополнение к этому в 2008 г. были приняты
еще две Директивы, касающиеся поставки услуг и возврата (возмещения) НДС. В соответствии с первым документом услуги облагаются НДС
в стране их потребления. Вторая Директива устанавливает правила возврата НДС лицам, являющимся резидентами другой страны-члена ЕС.
Таким образом, с 2010 г. в отношении услуг предпринимательскому
сектору НДС уплачивается в стране потребления, услуги частным лицам по-прежнему будут облагаться налогом по принципу страны производства услуги.
Аналогично, возмещение НДС компаниям в тех странах-членах ЕС, в
которых они не являются резидентами, осуществляется на основе новой
процедуры, все документы оформляются в электронном виде.
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В отношении уровня налогообложения в ЕС существуют базовые
правила, однако сами ставки, исключения, а также процедуры уплаты
различаются по странам. Для всех стран действует общее правило, что
налогооблагаемой базой для уплаты НДС является стоимость СИФ
плюс таможенные пошлины (если они существуют).
В отношении национальных товаров НДС начисляется на стоимость
товара. Статья 395 Директивы Совета ЕС 2006/112/ЕС позволяет странам
ЕС отступать от общих правил взимания НДС для облегчения процедуры
налогообложения или предотвращения отклонения от уплаты налогов.
Импорт и внутреннее потребление некоторых товаров, предназначенных для использования в особых целях, не облагаются НДС. От уплаты налога в странах ЕС освобождены товары, ввозимые на территорию ЕС для личного потребления (табак, алкоголь, парфюмерные товары) в рамках определенных лимитов.
Взимание акцизов. Практически все страны ЕС единогласны в вопросе установления перечня товаров, подлежащих обложению акцизами: табачные изделия, алкогольные напитки и энергетические товары. Акцизные налоги поступают в национальные бюджеты.
Базовые принципы налогообложения (то есть специфический характер акциза и метод расчета, например за гектолитр, за единицу крепости
алкоголя, за 1000 шт.), а также масштабы возможных изъятий гармонизированы. Директива Совета ЕС № 92/83/ЕЕС определяла перечень товаров и устанавливала минимальный уровень и структуру ставок на
алкогольную продукцию, которые могут быть повышены по усмотрению национальных органов. Директива Совета ЕС № 95/59/ЕС устанавливает базовые принципы взимания акцизов на табачные изделия, № 92/79/EEC – дополняет, а также № 92/80/ЕЕС – закрепляет минимальные ставки акцизов.
В некоторых случаях законодательство ЕС предусматривает освобождение от уплаты пошлин и налогов. Это означает, что меры принимаются согласованно. Аналогично формируется система налогообложения
в рамках установленных таможенных режимов. Как правило, это касается временного ввоза для переработки и реэкспорта, временного вывоза
с территории Сообществ на переработку.
Несмотря на существующие различия в уровне налогообложения,
европейские страны продвинулись достаточно далеко по пути согласования данного вопроса торговой политики. Вопросы налогообложения
постоянно находятся в центре внимания ЕК.
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В целях выявления потенциальной возможности проникновения белорусской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС нами
проведена оценка конкурентоспособности некоторых видов белорусской продукции на рынках этих стран. Расчеты показали, что, исходя из
реально сложившейся себестоимости отечественной мясной и молочной
продукции, импортных пошлин ЕС и прочих расходов (НДС, транспортные, плата за таможенное оформление и др.), цены на экспортируемую
в эти страны белорусскую продукцию будут значительно превышать
цены, сложившиеся в этих странах. Например, масло сливочное будет
стоить 8397,5 долл. США за тонну, сыры жирные – 8942,4, говядина – 6690,0,
свинина – 4330,0 долл. США за тонну и т. д. (табл. 40).
Нами принято: если коэффициент £ 0,9, значит товар обладает
высоким уровнем конкурентоспособности на рынке импортера, если
Ккс ³ 0,9, но £ 1,05 – средним уровнем, если Ккс ³ 1,05 – товар не
конкурентоспособен.
Таким образом, при реализации в страны ЕС белорусская продукция по всем видам молочной продукции (кроме казеина), а также свинине и говядине будет неконкурентоспособной на рынках этих стран.
Таблица 40. Расчет уровня конкурентоспособности некоторых
видов молочной и мясной отечественной продукции на рынке стран ЕС,
долл. США за тонну (по данным 2010 г.)

Продукция

Казеин
Масло сливочное
Молоко сухое
цельное
Молоко сухое
обезжиренное
Сыры твердые
Говядина
Свинина
Твердокопченые
колбасные
изделия
Мясные
копчености

Уровень
Расчетная
конкуренСредние
стоимость
внутренние тоспособнопри экспорцены
сти отечестте в страны
стран ЕС
венной
ЕС*
продукции

Себестоимость
отечественной продукции

Пошлины
ЕС

5 641,2
4 533,1

9%
2 464,8

7 378,7
8 397,5

9 040
4 100

0,81
2,05

3 190,0

1 886,3

6 091,6

2 950

2,06

2 216,2

1 725,1

4 729,6

2 320

2,04

4 030,4
2 787,0
2 700,0

3 421,6
2 788,5
908,3

8 942,4
6 690,0
4 330,0

5 330
3 310
1 680

1,67
2,02
2,57

5 800,0

1 942,2

9 290,6

20 700

0,46

4 264,5

1 942,2

7 448,0

18 060

0,41

* С учетом таможенных пошлин стран ЕС, НДС и прочих расходов.
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Таблица 41. Перечень сельскохозяйственных товаров, обеспечивающих
взаимовыгодную торговлю со странами ЕС при экспорте и импорте
Показатели

Экспорт в
страны ЕС

Импорт из
стран ЕС

Наименование товара

1. Живые животные: чистопородные лошади и прочие лошади;
2. Мясо КРС для производства фармацевтической продукции;
3. Твердокопченые колбасные изделия и мясные копчености;
4. Языки, печень;
5. Сухое обезжиренное молоко;
6. Казеин;
7. Картофель свежий или охлажденный, картофелепродукты;
8. Овощи свежие и замороженные (тыква, морковь, свекла,
капуста, лук, горох, фасоль и др.);
9. Грибы свежие и частично переработанные, грибы консервированные (лисички, моховики и пр.);
10. Плоды (яблоки, сливы и др.), ягоды (клюква, черника,
брусника, малина, смородина), фрукты консервированные
для кратковременного хранения;
11. Масло рапсовое для технического применения;
12. Необработанные шкуры и кожа;
13. Алкогольные и безалкогольные напитки (спирт, водка,
минеральные воды)
1. Живые животные: чистопородные племенные лошади,
нетели, свиньи, цыплята для племенного разведения;
2. Рыба и продукты из рыбы;
3. Овощи (томаты и огурцы свежие или охлажденные, капуста цветная, брокколи, брюссельская и др.) – с 1 января по 31 марта;
4. Съедобные плоды и фрукты (цитрусовые, груши, яблоки,
виноград и др.);
5. Кофе, чай, какао и продукты из него;
6. Масла растительного происхождения (оливковое, пальмовое и др.);
7. Хлебные злаки и мукомольно-крупяные продукты (печенье, крупы, макаронные изделия и пр.);
8. Продукты переработки овощей;
9. Разные пищевые продукты (кетчупы, эссенции, пищевые
добавки, экстракты и др.);
10. Остатки и отходы пищевой промышленности (соевые
жмыхи, мука рыбная, корм для домашних животных и др.);
11. Алкогольные и безалкогольные напитки (вино, коньячные изделия, ликеры и др.);
12. Табак и промышленные заменители

113

Конкурентоспособными являются только казеин, копченные колбасные
изделия и другие мясные копчености, но только при условии соблюдения качественных параметров их производства.
Учитывая применяемые в странах ЕС таможенные нормы, а также уровни импортных таможенных пошлин по конкретным сельскохозяйственным
товарам ЕС и Беларуси (приложение 2), в ходе исследований нами определен потенциально возможный перечень товаров, которые могут быть конкурентоспособными на рынке стран ЕС, а также наиболее целесообразные
виды продукции для импорта Беларуси из этих стран (табл. 41).
Следует отметить, что таможенный механизм ЕС стал важным инструментом реализации сельскохозяйственной политики. Высокая степень защищенности рынков сельскохозяйственных, высокотехнологичных и наукоемких товаров позволяет судить о том, что ЕС является одним из конкурентов на мировом рынке этих товаров.
В то же время определенные компоненты или составные элементы,
необходимые для высокотехнологичных производств, могут быть получены в результате полного или частичного, временного или постоянного снижения таможенных пошлин. Этот принцип действует и в отношении импортных сборов на сельскохозяйственные товары, которые имеют сезонный или временный характер и зависят от состояния внутреннего рынка.
Рекомендуемый на ближайшую перспективу перечень экспортируемой в страны ЕС продукции сельскохозяйственного происхождения не
ограничивает выход на рынок этих стран и с другой продукцией. Вполне
возможно расширить перечень отдельных видов мясомолочной и растениеводческой продукции (например, зерновые и продукты их переработки). Но это зависит от ряда факторов, в том числе и от того, насколько
внутреннее законодательство будет приведено в соответствие с европейскими нормами. Особенно актуальным является реформа ветеринарных и фитосанитарных стандартов.
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5.2. Принципы применения нетарифных
ограничений во внешней торговле стран
Европейского союза
Нетарифные ограничения в торговле между ЕС и третьими странами в
основном применяются на базе общепринятых принципов ВТО. Однако
обострение конкуренции на мировых рынках в конце XX – начале XXI в.
способствовало сохранению значительного числа нетарифных ограничений.
В целом все нетарифные барьеры, используемые ЕС, можно классифицировать по четырем направлениям:
· количественные ограничения импорта;
· барьеры, воздействующие на цену импортного товара;
· меры технического характера;
· меры финансового характера.
Основой для применения количественных ограничений послужил
Регламент Совета ЕС № 264/84, известный под названием «Новый инструмент торговой политики». Впоследствии правовая база применения
защитных мер была дополнена гл. 5 Регламента Совета ЕС № 3285/94. В
рамках ЕС в настоящее время используются следующие количественные
ограничения: тарифные квоты на ввоз сельскохозяйственных товаров; лицензирование импорта; государственные закупки; требования обязательного содержания местных компонентов; меры по диверсификации импорта; полный или временный запрет импорта товаров и др. (табл. 42).
Условия введения защитных мер полностью соответствуют положениям ст. 2 Соглашения по защитным мерам ГАТТ/ВТО в отношении членов
ВТО: наличие роста импорта и условий, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб отрасли национального производства.
В отношении стран, не являющихся членами ГАТТ/ВТО (Регламента
Совета ЕС № 519/94), достаточно одного условия – или роста импорта,
или изменения условий, в которых он производится.
С точки зрения применения количественных ограничений этот документ основывается на принципах ГАТТ/ВТО, позволяющих вводить количественные ограничения лишь в трех случаях, один из которых – угроза нанесения серьезного ущерба или непосредственное нанесение серьезного ущерба национальным производителям. Проведение расследования по данной проблеме относится к компетенции ЕК, которая по
представлению государств-членов Союза рассматривает проблему
и принимает решение о принятии тех или иных мер.
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Таблица 42. Количественные ограничения импорта в странах ЕС
Основные нетарифные барьеры

Автоматическое лицензирование.
Мониторинг импорта

Цели применения нетарифных
барьеров

Лицензия требуется как первичное
условие для импортирования. Доступ
к получению лицензий свободный,
обычно ее приводят с целью мониторинга импорта. Автоматическое лицензирование часто интерпретируется как
сигнал, отражающий быстрое повышение импорта, и может ограничить отгрузки товаров, что по действию подобно другим нетарифным барьерам
Неавтоматическое лицензирование: Лицензии, выдаваемые на дискрет– лицензирование по критерию пред- ной основе, используемые для конварительной оплаты;
троля и ограничения импорта, или
– лицензирование отдельных закупок; для создания специфических условий
– лицензирование товаров для опреде- определенного импортера
ленного использования;
– лицензирование, связанное с получением специального разрешения на импорт.
Получение предварительного разрешения
по критериям чувствительных товаров.
Закупка товаров внутреннего производства.
Требования обязательного содержания местных компонентов
Квотирование:
Квотирование – установление мак– глобальные квоты;
симального количества или стоимо– двусторонние квоты;
сти товара, которое может быть им– сезонные квоты;
портировано в течение определенно– квоты по категориям чувствительго периода времени
ных товаров
Импортные запреты:
Запретительные меры устанавливают
– полный запрет;
безоговорочный запрет на импорт
– сезонный запрет;
определенного товара. Они опреде– временный запрет.
ляются как соглашения, установленМеры по диверсификации импорта:
ные между страной-экспортером и
– запрет по принципу страны проис- страной-импортером, согласно котохождения товара (эмбарго);
рым экспортирующая страна «добро– запрет по категориям чувствитель- вольно» ограничивает максимальное
ных товаров
количество товара, поставляемого на
рынок импортера в течение определенного периода времени
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Основные нетарифные барьеры

Установление единственного (ограничение числа) канала импорта.
Оказание принудительных (обязательных) национальных услуг

Окончание таблицы 42
Цели применения нетарифных барьеров

Определяется импорт определенных
товаров, который должен осуществляться через государственные или
уполномоченные государством агентов,
которые контролируют объем торговли
с целью достижения желаемого уровня
местного производства

Рассмотрение проблемы включает оценку динамики и тенденции
импорта данного товара или группы товаров и условия, на которых
осуществляется импорт. Принятие решения о нанесении серьезного
ущерба возможно только на основе информации:
– об объемах импорта;
– о ценах на импортируемую продукцию;
– о влиянии на производителей аналогичной или конкурентной продукции из стран ЕС.
Критерии ущерба подразделяются на две группы: во-первых в соответствии с количеством и ценой импортируемого товара, во-вторых, в
соответствии с непосредственным серьезным ущербом, наносимым
производителям.
Основанием для введения количественных ограничений импорта
является ввоз товара в таком количестве и (или) на таких условиях, что он
может представлять угрозу серьезного ущерба или непосредственно
наносить серьезный ущерб конкурентам – производителям из стран
ЕС. Как правило, количественные ограничения распространяются
на чувствительные сектора экономики и особенно на сельскохозяйственную продукцию.
Количественные ограничения относятся к разряду специальных защитных мер и занимают особое место в комплексе мер торговой защиты, так как призваны защитить национальную отрасль, терпящую убытки в связи с резко возросшим импортом аналогичного товара. При этом
обязательным условием введения мер является доказательство причинноследственной связи между возросшим импортом и ущербом или его
угрозой для национальной отрасли.
Специальные защитные меры применяются к импортируемому товару независимо от страны его происхождения и могут вводиться на срок
не более чем на четыре года, который может быть продлен еще на четыре
года при условии, что был проведен пересмотр и орган расследования
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установил, что данная мера продолжает быть необходимой для предотвращения или устранения серьезного ущерба и что имеются доказательства того, что данная отрасль производства находится в процессе экономического приспособления. В исключительных случаях
защитные меры в виде квот могут быть распространены на конкретный регион, а не на всю территорию ЕС. В статье 18 Регламента Совета ЕС № 3285/94 определены необходимые для этого условия – сравнительный анализ должен установить, что их применение в определенном регионе будет эффективнее и они минимально повлияют на
единство рынка ЕС.
Специальные защитные меры могут быть введены в форме квоты
или пошлины, в последние годы широкое распространение получила
практика применения тарифных квот, рассчитываемых на год. В настоящее время тарифные квоты применяются главным образом на сельскохозяйственные товары.
Лицензирование также играет важную роль в торговой политике ЕС.
В ЕС действует единая система лицензирования импорта. Разрешения
на ввоз контролируемого товара на территорию ЕС выдают уполномоченные органы государств-членов. Страны-члены ЕС ежемесячно должны информировать ЕК о предоставлении импортных лицензий. Одновременно существуют национальные системы лицензирования ввоза
отдельных товаров как по причине контроля над качеством продукции
(например, масличные семена во Франции), так и для наблюдения за
импортом из некоторых стран отдельных товаров (в Италии и странах
Бенилюкса – в отношении товаров из Японии и Гонконга). Лицензии
выдаются на национальном уровне, но действительны для всех стран ЕС.
Перечень товаров, подлежащих лицензированию, как и на любом
другом рынке, устанавливают законодательно. Эта система не может
быть устранена или отменена без принятия специального юридического решения, поэтому в документах всегда определяются срок и дата истечения срока действия процедуры лицензирования. Импортные лицензии выдаются бесплатно и не могут быть переданы, они авторизованы и
имеют определенный срок действия.
Автоматический контроль за импортом предусмотрен для многих сельскохозяйственных товаров. В данном случае применяется автоматическое лицензирование. Следует подчеркнуть, что в отношении сельскохозяйственных товаров количественные ограничения играют гораздо более важную роль, нежели в отношении промышленных товаров.
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Наши исследования позволяют констатировать, что, как и многие
другие меры торговой политики ЕС, количественные ограничения и
механизм их применения эволюционизировались. Общие принципы
регулирования количественных ограничений как в целях контроля за
импортом, так и в качестве защитных мер в основном соответствуют
правилам ВТО. Тем не менее, исходя из географической и структурной
специфики европейского рынка, эта система имеет некоторые особенности, которые приведены выше.
Нетарифные барьеры, воздействующие на цену импортного товара, в основном направлены на повышение цен импортных товаров и
приведение их в соответствие с минимальными гарантированными
ценами на продукцию местного производства (табл. 43).
Таблица 43. Основные нетарифные барьеры, воздействующие
на цену импортного товара
Основные нетарифные барьеры

Дополнительные таможенные сборы.
Дополнительные импортные сборы.
Внутренние налоги и сборы, взимаемые с импортируемых товаров.
Установленная таможенная оценка
Административные фиксированные
цены.
Варьируемые импортные сборы
Антидемпинговые меры.
Антидемпинговые расследования.
Антидемпинговые пошлины

Компенсационные меры.
Компенсационные расследования.
Компенсационные пошлины

Цели применения нетарифных барьеров

Сборы, повышающие стоимость импортируемых товаров практически
таким же образом, как и традиционные тарифы
Этот комплекс мер направлен на повышение цен импортных товаров и приведение их в соответствие с минимальными гарантированными ценами на продукцию местного производства
Антидемпинговые расследования направлены на установление факта демпинговой цены импортных товаров,
антидемпинговые пошлины вводятся
для сглаживания эффектов демпинга и
создания запретительного барьера для
экспорта, прибегающего к демпингу
Компенсационные расследования
направлены на выявление взаимосвязи между заниженной ценой на импортные товары и иностранными
субсидиями внутренним производителям, компенсационные пошлины
вводятся для сглаживания субсидий и
создания запретного барьера для отдельных экспортеров, нацеленного на
преодоление эффектов приоритетного
субсидирования
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В этой связи антидемпинговые расследования преследуют цель установления факта демпинговой цены импортных товаров. Антидемпинговые пошлины вводятся для сглаживания эффектов демпинга и создания запретительного барьера для экспорта, прибегающего к демпингу.
В ходе расследований устанавливаются взаимосвязи между заниженной ценой на импортные товары и иностранными субсидиями национальным производителям. Компенсационные пошлины вводятся также
для сглаживания субсидий и создания запретного барьера для отдельных
экспортеров.
Таким образом, основная цель применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в торговой политике ЕС –
противодействие несправедливой конкуренции со стороны импортируемых товаров (антидемпинговые, компенсационные меры) или резко
возросшему импорту (специальные защитные меры). Данный комплекс
мер для сельскохозяйственных товаров регламентирует правила, подпадающие под действие количественных ограничений в рамках ЕСХП.
В отношении стран СНГ, в том числе и Республики Беларусь, действуют правила, установленные двусторонними соглашениями и
подпадающими под действие Регламента Совета ЕС № 519/94.
Евросоюз активно использует весь арсенал мер по защите внутреннего рынка (табл. 44).
Из данных, приведенных в таблице 44, видно, что в последние годы
ЕС практически отказался от применения специальных защитных мер,
так как ни одно расследование по факту субсидирования не закончилось введением мер. В то же время в торгово-политической практике ЕС
важное значение сохраняют антидемпинговые меры.
Таблица 44. Статистика использования мер
по защите внутреннего рынка стран ЕС
Показатели

Год
2005

2006

Антидемпинговые меры
Инициированные расследования
24
35
Окончательные меры
19
13
Компенсационные меры
Инициированные расследования
2
1
Окончательные меры
0
0
Специальные защитные меры
Инициированные расследования
2
0
Окончательные меры
1
0
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2007

2008

9
12

18
16

0
0

1
0

0
0

0
0

В отношении стран с нерыночной экономикой ЕС может установить специальный порядок введения антидемпинговых мер. Что касается товарных позиций, то защита рынка сельскохозяйственной продукции осуществляется путем использования специальных компенсационных сборов, имеющих характер таможенных пошлин и регулируемых положениями ЕСХП ЕС.
Основные требования для введения антидемпинговых мер в соответствии с нормами ВТО:
1. Установлен факт существования демпинга. Демпинг имеет место,
когда экспортная цена товара, проданного на внешнем рынке, ниже цены
на аналогичный товар на внутреннем рынке экспортера, то есть ниже
нормальной цены. В ходе определения факта демпинга рассчитывается
демпинговая разница (демпинговая маржа), которая затем ложится в
основу антидемпинговой пошлины;
2. Национальной отрасли в результате демпинга наносится или существует угроза нанесения материального ущерба. Поскольку демпинговый импорт может наносить ущерб только в отношении похожих
товаров, ключевым понятием является понятие «аналогичный товар».
Иными словами, для определения ущерба следует установить, является ли импортированный товар аналогичным товару, производимому внутри страны. Важным моментом при этом выступает наличие
доказательств, свидетельствующих об ущербе отечественной промышленности;
3. Установлена причинно-следственная связь между демпингом и
ущербом, то есть должно быть доказано, что ущерб наносится именно
демпинговым импортом, а не иными факторами. На практике ущерб
могут вызывать и другие причины, например, изменение условий спроса на внутреннем рынке, низкая производительность, неадекватное применение технологий или снижение высоких тарифов на импорт рассматриваемого товара. Поэтому необходимо отделить ущерб, вызванный
демпингом, от ущерба, вызванного другими факторами.
Величина антидемпинговой пошлины, как правило, определяется величиной демпинговой маржи (разница между экспортной и нормальной ценой). Безусловно, при определении нормальной цены по ценам
внутреннего рынка экспортера необходимо сделать поправки на величину условий продажи, налогов, таможенных платежей и других условий, влияющих на торговлю данным товаром. Кроме того, законодательство ЕС дополняет условия применения антидемпинговых мер
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ВТО своими положениями, используя Соглашение о применении ст. VI
ГАТТ 1994 г. как институциональные рамки.
Законодательство ЕС, в частности, содержит два дополнительных, более либеральных положения, которые используют не все члены
ВТО. Этими положениями, направленными на установление сбалансированного применения антидемпинговых правил, являются «проверка
интересов ЕС» и «правило меньшей пошлины».
Что касается критериев ущерба, то регулирование ЕС предполагает
следующее. Ущерб может быть определен на основе данных расследования, включающего выводы по следующим позициям:
· объем товара, импортируемого на условиях демпинга (в абсолютных показателях или в относительных показателях соотношения с объемом производства на европейском рынке);
· цена поставляемого товара с целью определения разницы с ценой
на аналогичный товар на европейском рынке;
· последовательный эффект для производства в рамках ЕС, прежде
всего, с точки зрения загрузки производственных мощностей, запасов,
продаж, нормы прибыли, занятости и т. п.
При расчете демпинговой маржи орган, проводящий расследование, использует разные методы расчета.
В соответствии с положениями ст. 2 Соглашения о применении ст. VI
ГАТТ предпочтительными (симметричными) методами установления
факта демпинга для использования органами, проводящими антидемпинговые расследования, являются:
· сравнение средневзвешенной нормальной цены со средневзвешенными ценами всех сопоставимых экспортных сделок;
· сравнение нормальной стоимости и экспортной цены по конкретным сделкам.
Окончательно антидемпинговые пошлины могут быть введены
только после завершения расследования и представления веских доказательств по всем позициям после принятия соответствующего
решения Советом ЕС и действуют в течение пяти лет. По истечении
срока их действия анализируется процесс применения данной меры
и пошлины могут быть сохранены еще на год. Если Комиссия откроет
новое расследование по запросу товаропроизводителей ЕС, действие
пошлин может быть возобновлено на новый пятилетний период. Ни
временные, ни окончательные пошлины не могут вводиться ретроспективно, так как отражают текущую ситуацию на рынке и необходи122

мость компенсации материального ущерба в рассматриваемый период времени.
В таблице 45 приведена процедура проведения антидемпинговых расследований, которая включает этапы, характер действий и сроки расследования.
Демпинг (ст. 1 п. 2 Базового регламента). Товар считается демпинговым, если его экспортная цена при поставке в Сообщество ниже сопоставимой цены на аналогичный товар при обычном ходе торговли, установленном для страны экспорта.
Ущерб (ст. 1 п. 2 Базового регламента). Антидемпинговая пошлина
может применяться к любому демпинговому товару, выпуск которого в
свободное обращение в Сообществе причиняет ущерб.
Установление связи между демпинговым импортом и ущербом.
Изучение состояния рынка рассматриваемого товара с целью установления, имеется ли тенденция роста демпингового импорта, сбивание и
(или) понижение цен, а также оценить степень его проникновения на
рынок. Меры могут быть введены в отношении импорта, который препятствует становлению новой отрасли промышленности ЕС, или если
имеется угроза причинения ущерба отрасли.
Следует подчеркнуть, что антидемпинговые меры являются крайне
распространенной мерой, используемой в рамках европейской торговой политики. В основном эти меры применялись в отношении производителей из развивающихся стран и стран СНГ. Наибольшее число мер
применялось в отношении продовольственных товаров.
Правила применения компенсационных мер. Компенсационные
меры применяются в отношении субсидируемого импорта. Понятие
«субсидия» закреплено в Соглашении ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, и все субсидии в ВТО разделяются на три основных категории:
· запрещенные (направленные на импортозамещение или напрямую
связанные с результатами экспорта), которые подлежат устранению;
· специфические, то есть финансовая поддержка, предоставляемая
одному или группе предприятий, отрасли или группе отраслей, определенному региону на определенный период времени. Именно эти субсидии
являются предметом компенсационных расследований, так как создают
неравные условия конкуренции для предприятия, отрасли или региона;
· допустимые (общие субсидии), носящие «горизонтальный» характер, то есть доступные без исключения всем предприятиям, отраслям
и регионам на равных условиях. Такие меры не являются предметом
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Таблица 45. Процедура проведения антидемпингового
расследования в Европейском сообществе
Этап
расследования

Подача
жалобы

Начало расследования

Работа над
вопросником

Характер действия

Промышленность представляет в ЕК запрос на открытие
расследования, содержащий
соответствующие доказательства демпинга, ущерба и причинно-следственной связи
между ними
ЕК начинает расследование в
отношении одной или нескольких стран. Если в жалобе
не содержится достаточных
доказательств либо демпинга,
либо ущерба, жалоба не принимается
Необходимо тщательно и полностью заполнить конфиденциальную и неконфиденциальную версии вопросников,
причем каждая запись должна
быть подтверждена документом

Проверочные Специалисты ЕК посещают
(верификаци- предприятия заинтересованонные) визиты ных сторон для проверки
представленной в вопросниках
информации
Предваритель- Предварительные пошлины
ные пошлины вводятся при условии, если ЕК
приходит к предварительным
выводам о наличии демпинга и
ущерба
Обязательства
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Срок

ЕК имеет 45 дней для принятия решения об отказе
или начале расследования

Точка отсчета сроков расследования – дата публикации в Официальном журнале ЕС

На заполнение обеих версий дается 37 дней (включен срок на пересылку – 7
дней). Срок может быть
продлен на 30 дней, если
причина продления срока
будет достаточно аргументировано обоснована
Обычно в течение одного
месяца со дня получения
заполненных вопросников

Могут быть введены не
раньше 60 дней, но не позже 9 месяцев со дня начала
расследования на срок от 6
до 9 месяцев, в зависимости
от обстоятельств
Экспортеры могут предложить Крайний срок представлеЕК обязательство о соблюдения – в течение 10 дней
нии минимального уровня цен после представления документа, содержащего основные выводы ЕК и предложения о введении соответствующих окончательных
пошлин

Окончание таблицы 45
Этап
расследования

Характер действия

Окончательные Вводятся, если были
пошлины
подтверждены
предварительные выводы, то
есть был доказан факт
демпинга, ущерба и связь
между ними, а также
проведен анализ интересов
Сообщества
Срок действия Мера может продлеваться на
мер
пять лет бесконечно, пока
будет доказан демпинг,
ущерб и причинноследственная связь между
ними

Срок

Пошлины и обязательства
действуют пять лет. ЕК, а
также промышленность ЕС
могут начать
промежуточный пересмотр в
любой момент после
введения окончательных мер
Действие меры прекращается
через пять лет, если не было
подано заявки на их
пересмотр

компенсационных расследований, так как не предоставляют привилегий отдельным субъектам рынка.
Поэтому компенсационной мерой является мера по нейтрализации
воздействия специфической субсидии на национального производителя,
применяемая посредством введения компенсационной пошлины, в том
числе предварительной компенсационной пошлины, либо принятия добровольных обязательств, предложенных уполномоченным органом субсидирующего государства-участника и/или экспортером.
Компенсационная мера может быть применена к импортированному товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого
использовалась специфическая субсидия государства-экспортера, в случае, если по результатам расследования, проведенного компетентным органом, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию
импортирующего государства причиняет значительный ущерб или создает
угрозу причинения значительного ущерба национальному производителю или существенно замедляет развитие национального производителя.
Учитывая особенности сельского хозяйства, в 1995 г. в рамках
нормативно-правовой базы ВТО принято Соглашение по сельскому
хозяйству, в котором наряду с другими положениями определены основные требования по применению сельскохозяйственных субсидий.
Под внутренней поддержкой понимаются субсидии и программы,
гарантирующие приемлемые цены и высокий доход производителю.
Исходя из основных положений Соглашения ВТО по сельскому хозяйству, внутренняя поддержка национальных производителей регулируется
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за счет снижения показателя так называемого общего «Агрегатного измерения поддержки», трактовка которого представлена в ст. 1 Соглашения по сельскому хозяйству. Показатель общего «Агрегатного измерения поддержки» позволяет дать суммарную количественную оценку
в денежном выражении той поддержки или субсидий, которые предоставляются национальным производителям по каждой категории продукции сельского хозяйства. Каждый член ВТО рассчитывает свой показатель по тем товарным позициям, в отношении которых производителям оказывается поддержка или предоставляются субсидии.
Соглашение по сельскому хозяйству внесло коренные изменения в
практику субсидирования аграрного сектора, существовавшую до Уругвайского раунда. Основополагающей концепцией, заложенной в механизм Соглашения, является разделение всех мер финансовой поддержки
сельского хозяйства на две основные категории:
– поддержка, которая не оказывает или оказывает минимальное воздействие на производство и торговлю;
– поддержка, оказывающая искажающее воздействие на производство и торговлю.
С целью более четкого определения мер, относящихся к той или иной
категории поддержки (искажающей торговлю и не оказывающей воздействие на нее), в рамках Соглашения внутренняя поддержка подразделяется на «зеленую», «голубую» и «желтую» корзины.
Все меры, которые страна-член ВТО имеет право отнести к мерам
«зеленой корзины», должны отвечать следующим критериям: эти субсидии должны предоставляться на основе правительственных программ,
финансируемых из государственного бюджета, а не за счет средств потребителей (например, путем административного регулирования цен).
Эффект таких субсидий не должен выражаться в поддержании цен производителей (п. 1 приложения 2 Соглашения по сельскому хозяйству).
Так, к «зеленой» корзине относятся меры поддержки государственных программ по экологии, обеспечению и переподготовке кадров, развитию науки и другие, которые не оказывают или оказывают минимальное искажающее воздействие на торговлю и производство. Эти меры
исключены из обязательств, касающихся снижения уровня поддержки и
могут использоваться свободно.
Не подпадают под снижение такие меры, как финансирование общих правительственных услуг, например, в области научно-исследовательской деятельности, санитарного контроля, инфраструктуры и
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продовольственной безопасности, а также некоторые формы прямых
платежей производителям, которые не поощряют расширение производства, финансирование структурной перестройки и прямые платежи
в соответствии с программами охраны окружающей среды или оказания помощи отдельным регионам на создание государственных резервов для обеспечения продовольственной безопасности, расходы (или
невостребованные доходы) на предоставление продовольственной помощи нуждающейся части населения (п. 2 приложения 2 Соглашения по
сельскому хозяйству).
К мерам «зеленой корзины» также относятся прямые выплаты производителям сельскохозяйственной продукции, направленные на поддержание доходов, при условии, что они не связаны с производством
продукции и не влияют на объемы производства и виды производимой
продукции («decoupled income support») (п. 6 приложения 2 Соглашения по сельскому хозяйству).
К «голубой» корзине относятся прямые выплаты по программам
ограничения производства при условии, что подобные выплаты «привязаны» к фиксированным площадям и урожаям или к фиксированному поголовью скота; выплаты по выводу земель из сельскохозяйственного производства и некоторые другие (п. 5 статьи 6 Соглашения по сельскому
хозяйству).
Меры «зеленой» и «голубой» корзин освобождены от обязательств
по сокращению финансовой поддержки сельского хозяйства.
К «желтой» корзине относится поддержка, которая включает в себя
все виды прямой поддержки, как внутреннюю, предоставляемую на
уровне конкретного товара (например, дотации на производство животноводческой продукции, закупку сырья и оборудования и др.), так и
поддержку, не связанную с отдельным конкретным товаром.
Обязательства по экспортным субсидиям на сельскохозяйственную
продукцию отражены в статьях 8–11 Соглашения. Положения об экспортных субсидиях представляют собой особый режим в рамках ВТО,
распространяющийся только на сельскохозяйственную продукцию. Их
использование в промышленном секторе запрещено. Здесь необходимо отметить то, что одним из важных итогов переговоров Уругвайского
раунда в области сельского хозяйства стало укрепление многосторонней дисциплины в сфере экспортного субсидирования.
Поэтому основными требованиями Соглашения по сельскому хозяйству относительно экспортных субсидий являются: во-первых, каждый член
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ВТО принимает на себя обязательства по уровням экспортных субсидий; во-вторых, требуется уменьшить затраты на предоставление прямых экспортных субсидий на 36 % по сравнению с уровнем, который существовал в базовый период. В количественном выражении субсидируемый
экспорт подлежит сокращению на 21 % в течение данного периода.
Вместе с тем Соглашение не распространяется на субсидии, не оказывающие влияния на торговлю и предназначенные на цели регионального развития, научные исследования, защиту окружающей среды и
поддержку уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Основной подход Соглашения к проблеме экспортного субсидирования состоит в том, что:
страны, зарезервировавшие за собой право на предоставление экспортных субсидий, в своих списках обязательств зафиксировали конкретные
товары, в отношении которых подобные субсидии могут предоставляться;
обязательства этих стран предусматривают постепенное сокращение экспортного субсидирования, которое выражено как в стоимостных величинах, так и в физических объемах субсидируемого экспорта;
предоставление экспортных субсидий, не отраженных в обязательствах по сокращению, не допускается. Определенные исключения сделаны только в пользу развивающихся стран;
под обязательства по сокращению подпадает большинство программ
экспортного субсидирования, наиболее распространенных в аграрном
секторе, например, такие как: прямые выплаты, осуществляемые в связи с экспортными операциями; распродажа продовольственных запасов по более низким ценам, чем цены внутреннего рынка; меры по
снижению стоимости продвижения товаров на внешние рынки; субсидии на отдельные компоненты товаров, предназначенных на экспорт;
сокращения должны производиться от среднего уровня экспортного субсидирования, предоставлявшегося в течение «базового» периода времени.
В отношении мер «желтой корзины», равно как и в отношении
экспортных субсидий, импортирующая страна может применить компенсационные меры согласно установленному порядку.
Эти меры вводятся на срок не более пяти лет, с возможностью последующего продления по итогам пересмотра. Действие компенсационной меры должно быть прекращено при прекращении субсидирования. При этом под прекращением субсидирования понимается не
прекращение, например, действия законодательного акта, по которому
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предоставляется субсидия, а фактическое прекращение действия того
преимущества, которое предоставляется получателю субсидии, иначе
еще называемое прекращением действия полезного эффекта субсидии.
Компенсационные меры применяются в форме компенсационных пошлин. Их размер равен размеру предоставленной субсидии на единицу
товара. Он также может устанавливаться в виде ценовых обязательств, которые фактически представляют собой соглашение между органом расследования и иностранным производителем-экспортером о поставке товара
по цене не ниже определенного уровня, при котором импорт не будет наносить ущерб отечественным производителям. Из-за сложности процедуры
проведения расследований, требующей предоставления четкого обоснования,
компенсационные меры применяются значительно реже антидемпинговых.
В правовой системе ЕС применение компенсационных мер закреплено Регламентом Совета ЕС № 2026/97 «О защите против субсидируемого импорта из третьих стран», который полностью воспроизводит
положения Кодекса по субсидиям ВТО. Регламент позволяет использовать
компенсационные меры для противодействия субсидированию как несправедливые с точки зрения конкурентной борьбы государственной
поддержки производства, экспорта и транспортировки продуктов, выпускаемых в свободное обращение в ЕС и влекущих ущерб для ЕС.
За исключением положений, определяющих субсидии, компенсируемые субсидии и правила их расчета, процедура проведения расследований по факту субсидирования аналогична антидемпинговой процедуре. Для введения мер необходимо определить ущерб, подать иск заинтересованных товаропроизводителей ЕС, провести расследование. Институты ЕС должны принять решение. Как и при рассмотрении прецедентов демпинга возможно введение временных и окончательных мер.
Процедура введения компенсационных пошлин аналогична процедуре принятия решений о мерах защиты от демпинга и предусматривает
применение как временных, так и окончательных пошлин.
Анализ действующего законодательства ЕС в области применения
всех видов мер по защите внутреннего рынка, в частности, специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных, позволяет сделать следующие выводы:
1. Меры по защите внутреннего рынка ЕС представляют собой всеобъемлющую комплексную политику, направленную на защиту национальных
производителей. Законодательная база отражает принципиальные положения документов ВТО и соответствующую инфраструктуру проведения
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антидемпинговых разбирательств, учитывая специфику и многогранность европейского рынка;
2. Законодательная база ЕС направлена на использование правила
«свободного ввоза» в рамках Единого режима в отношении импорта.
Согласно данному правилу ЕС содействует развитию либеральной торговой политики в целях упрощения движения товаров и услуг через его
границы, следуя принципам фиксированных тарифов и недискриминации по отношению к торговым партнерам;
3. Общие правила имеют некоторые исключения, когда ЕС применяет защитные инструменты торговой политики, разработанные после
соглашений ВТО, признающих за своими членами право на борьбу с
недобросовестной торговой практикой. Поэтому ЕС применяет следующие инструменты:
– систему обязательных лицензий на импорт, выдаваемых органами
государств-членов ЕС, которые являются мерой контроля, а не инструментами ограничения импорта. Данные меры принимаются преимущественно по отношению к некоторым сельскохозяйственным товарам и др.;
– количественные ограничения на ввоз некоторой продукции из определенных третьих стран с целью защиты европейских производителей от
ущерба вследствие массового импорта по чрезвычайно низким ценам;
– защитные меры принимаются в индивидуальном порядке по отношению к импортируемым товарам, которые наносят или могут нанести ущерб
экономике ЕС. Они выражаются во временном или экстренном ограничении импорта определенных товаров. Несмотря на это, такие меры должны в
любом случае учитывать положения Соглашения ВТО по защитным мерам;
4. При ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции
может потребоваться предъявление сертификата на импорт, выдаваемого компетентным органом государства-члена ЕС перед таможенным
оформлением для выпуска товара в свободное обращение по требованию импортера, и залоговый депозит, возвращаемый по предъявлению
доказательства импорта.
Сертификаты на импорт служат таким различным целям, как мониторинг торговых потоков, установление тарифных квот или обеспечение защитных мер. Применимое законодательство содержится в Регламенте ЕК № 376/2008 (OJ L-114 26/04/2008) (CELEX 32008R0376), устанавливающем общие подробные правила использования лицензий на импорт и экспорт и сертификатов предварительного фиксирования
(advance fixing certificate) для сельскохозяйственной продукции.
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ГЛАВА 6
МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Как член ВТО Евросоюз применяет все нормы и правила Соглашения по техническим барьерам в торговле при соблюдении принципа
нотификации. Меры технического регулирования используются в основном для защиты рынка ЕС от импорта товаров, не отвечающих строгим нормам и высоким требованиям ЕС к качеству и санитарно-ветеринарному состоянию.
Придерживаясь в основном международных стандартов, ЕС ведет
большую работу по согласованию и унификации стандартов в региональном масштабе. В таблице 46 приведены основные меры технического регулирования сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Наиболее
важными являются стандарты, санитарные и фитосанитарные нормы.
Главной целью европейского законодательства о безопасности продовольствия является обеспечение высокого уровня защиты здоровья
населения и интересов потребителей в отношении продуктов питания, в
свою очередью, правила ЕС по кормам нацелены на защиту здоровья
населения и животных и, в определенной степени, на защиту окружающей среды.
Регламент Европейского парламента (ЕС) № 178/2002 и совета (OJ L31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178) устанавливает общие принципы и требования к Пищевому законодательству и охватывает все стадии производства и распространения продуктов питания и кормов. Импортеры
пищевой и кормовой продукции обязаны указать и зарегистрировать
экспортера продукции в стране происхождения в целях выполнения требований по его отслеживанию. В таблице 47 нами приведены основные
документы регулирования импорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия ЕС, которые могут быть применены к белорусской аграрной продукции.
131

132

133

134

Импорт продовольствия должен соответствовать общим условиям и
мерам, включающим:
1. Общие принципы и требования Пищевого законодательства, установленные Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента
и совета;
2. Общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к продуктам питания животного происхождения в соответствии
с Регламентами (ЕС) № 852/2004 и № 853/2004 Европейского парламента
и совета (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0853)
соответственно [86];
3. Меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов,
ветеринарных медикаментов и загрязнений продуктов питания;
4. Специальные требования, относящиеся к генномодифицированным продуктам питания и кормам, биопротеинам и новым продуктам
питания (Novel food);
5. Специальные правила в отношении определенных групп пищевых
продуктов (например, минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов, предназначенных для удовлетворения определенных пищевых потребностей некоторых групп населения (например, продукты питания для младенцев и детей);
6. Специальные требования к реализации и маркировке кормовых
материалов, комбинированных кормов и кормов, предназначенных для
определенных пищевых целей;
7. Общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для прямого контакта с продуктами питания;
8. Официальные контрольные механизмы для обеспечения соответствия вышеуказанным положениям ЕС в отношении продуктов питания
и кормов.
Помимо технических стандартов в торговой политике ЕС действует
большое число сложных, крайне детализированных санитарных и фитосанитарных норм. Правовую базу их применения представляет Регламент Совета ЕС, который гармонизирует принципы и процедуры принятия и использования стандартов безопасности продовольствия. Обеспечение безопасности продовольствия охватывает всю стоимостную
цепочку, начиная с производства животных и растений и заканчивая
маркировкой продовольственных товаров. Регламент обеспечивает безопасность продовольствия и базируется на пяти принципах:
соблюдение высокого уровня безопасности на всех стадиях;
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анализ возможных рисков как неотъемлемая составная часть процесса обеспечения безопасности;
ответственность операторов за безопасность импортируемых, производимых, перерабатываемых и продаваемых товаров;
четкое распределение затрат по всем стадиям стоимостной цепочки;
право граждан на получение четкой и регулярной информации о
производимой продукции.
С целью контроля за состоянием рынка в 2003 г. был создан Европейский орган по безопасности пищевых продуктов, который сосредоточил внимание на вопросах оценки риска и научных консультаций в области продовольственной безопасности.
В случае возникновения проблемы, представляющей серьезную угрозу для здоровья людей или животных или для окружающей среды, или
ее распространения на территории третьей страны, ЕК может в незамедлительном порядке, в зависимости от серьезности ситуации, принять
защитные меры, устанавливающие особые условия или приостанавливающие полностью или частично импорт продукции из соответствующей третьей страны.
Европейское законодательство о животных и продукции животного
происхождения нацелено на обеспечение защиты и повышение уровня
здоровья животных. Ввоз животных и продуктов животного происхождения должен осуществляться в соответствии с определенными стандартами в области охраны здоровья и международными обязательствами.
В таблице 48 приведены основные ветеринарные требования ЕС к
импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих
стран, исходя из которых следует, что животные и продукты животного
происхождения должны соответствовать ряду общих правил, включающих следующее:
экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран,
имеющих право и разрешение на экспорт соответствующей категории
продуктов или животных на территорию ЕС;
продукты животного происхождения могут быть импортированы
на территорию ЕС, только если они были произведены на предприятии экспортирующей третьей страны, имеющем соответствующую
аттестацию;
свидетельства о здоровье, подписанные официальным ветеринаром
компетентного органа экспортирующей третьей страны, должны сопровождать ввоз животных и продуктов животного происхождения.
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Каждая партия проверяется на состояние здоровья на пограничном
контрольном посту (BIP) государства-члена ЕС.
Однако европейские органы власти могут срочно принять временные защитные меры в случае, если вспышка заболевания в третьей стране
представляет серьезную опасность для здоровья людей или животных.
Такие меры могут выражаться в приостановке импорта со всей соответствующей территории или ее части или принятии специальных условий
в отношении продукции, ввозимой с данной территории.
Кроме того, в Регламенте Совета ЕС № 882/2004/ЕС приведены
правила официального контроля за импортом продуктов из третьих стран. Правила предполагают необходимость проведения контроля продуктов в третьих странах на предмет их соответствия или
адекватности требованиям законодательства Сообщества о пищевых
продуктах и кормах.
Продовольственные товары животного происхождения, включая
продукцию рыболовства, могут поступать на рынок ЕС только в случае, если они произведены на предприятиях, получивших одобрение,
и происходят из стран, входящих в специальный перечень. Чтобы быть
включенным в данный перечень, страны и их производители должны
иметь сертификат ветеринарного органа страны-экспортера, аттестованного ЕК.
Европейская комиссия контролирует ветеринарный орган, уполномоченный обеспечивать контроль над качеством, санитарными условиями на всех стадиях стоимостной цепочки, а также выдает санитарный
сертификат, необходимый для импорта на рынок ЕС.
Для говядины, баранины и мяса коз экспортирующие страны должны представлять сертификат безопасности в отношении энцефалопатии
крупного рогатого скота Всемирной организации охраны здоровья животных. Аналогично продукция птицеводства контролируется на предмет выявления сальмонеллы или птичьего гриппа.
На границе ЕС предусмотрены все меры таможенного контроля:
проверка документов, идентификация и физический осмотр. Ввоз продуктов из мяса животных, выращенных с использованием гормональных препаратов, запрещен.
Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и (или) распространения сельскохозяйственных вредителей и организмов, наносящих вред растениям и продуктам растительного происхождения на территории ЕС. Переработанные продовольственные
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товары неживотного происхождения могут ввозиться без предоставления санитарного сертификата.
Основные правовые нормы установлены Директивой Совета 2000/29/EC
(OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029) и основаны на принципах Международной конвенции по защите растений Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер (табл. 49).
Большое внимание санитарные органы ЕС уделяют вопросам содержания пестицидов, для этого была разработана и введена в действие
система пороговых значений наличия пестицидов в пищевых продуктах.
Система реализуется при посредстве национальных органов контроля,
при этом ЕК может осуществлять периодические проверки.
При импорте растений и продуктов растительного происхождения
должны быть соблюдены определенные фитосанитарные меры, в соответствии с которыми товар должен:
сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным органом экспортирующей страны;
пройти таможенные проверки на соответствующем Пограничном
контрольном посту в точке пересечения границы ЕС;
импортироваться в ЕС, быть официально зарегистрированным в государстве-члене импортером;
быть заявлен в таможенных органах перед прибытием к месту пересечения границы.
Если поставки растений или продуктов растительного происхождения
из третьих стран могут представлять опасность на территории ЕС, государства-члены или сам ЕС могут предпринять временные экстренные меры.
Кроме вышеуказанных обязательных условий, ввоз на рынок ЕС семян и посадочного материала должен соответствовать специальным
требованиям, разработанным для того, чтобы обеспечить соответствие
ввозимой продукции критериям по охране здоровья и обеспечению
высокого качества. Законодательство ЕС предусматривает специальные
условия для масличных и волокнистых культур, зерновых, овощей, семенного картофеля, семян свеклы, виноградных культур, фруктовых растений,
кормовых растений, декоративных растений и лесонасаждений.
Законодательство ЕС также ввело систему защиты прав на сортовое
многообразие растений. На базе этой системы селекционеру может
быть гарантировано право интеллектуальной собственности, действующее на всей территории ЕС. Данная система используется Ведомством
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Европейского сообщества по защите прав производителей продукции растениеводства (CPVO).
Третьим странам, к которым относится и Республика Беларусь, может быть предложено разработать планы контроля, аналогичные предназначенным для стран-членов, в отношении кормов и пищевых продуктов, поставляемых ими на экспорт. Такие планы должны быть разработаны на основе принципов Сообщества, и они должны являться основой для последующего контроля с его стороны. Это позволит в дальнейшем упростить режим контроля, расширить эффективное сотрудничество и таким образом содействовать торговым потокам.
Препараты для защиты растений и биоцидные препараты регулируются Директивой Совета 91/414/EEC (OJ L-230 19/08/1991) (CELEX
31991L0414), в которой определены специальные условия и процедуры
выдачи разрешения на допуск препарата для защиты растений и его
активных субстанций на рынок.
Регламент (ЕС) № 2003/2003 Европейского парламента и совета (OJ L-304
21/11/2003) (CELEX 32003R2003) содержит положения, касающиеся допуска удобрений на рынок ЕС, то есть требования для отметки знаком
«EU fertiliser», а также положения в отношении их маркировки и упаковки.
При экспорте аграрной продукции следует учитывать и такой документ,
как Регламент (EC) № 1272/2008 Европейского парламента и совета о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (OJ L-353 31/12/2008)
(CELEX 32008R1272).
Несмотря на то, что процедуры контроля в ЕС большей частью гармонизированы, структура и порядок работы контролирующих органов
далеко не одинаковы. В силу разнообразия национальных систем производства и управления качеством продуктов питания законодательные
нормы ЕС по-разному интерпретируются в отдельных государствах. В
некоторых странах ответственность за контроль качества продуктов питания децентрализована и возложена на регионы или провинции, тогда
как в других странах вопросами контроля безопасности продуктов питания ведает одна центральная организация.
В последние годы большое внимание в странах ЕС уделяется регулированию импорта продукции, обогащенной пищевыми добавками (табл. 50).
Строго регламентировано обращение генетически модифицированных
продуктов, включая проведение лабораторных исследований, маркетинга
генетически модифицированных семян и товаров, произведенных на основе данных продуктов. Такие продукты могут поступать в обращение
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Таблица 50. Основные требования к импорту ЕС,
обогащенной пищевой продукции
Основные составляющие
регулирования

Критерии использования

Основные сферы регулирования законодательства
по фортификации пищевой продукции

Гармонизация – внутренний рынок –
защита потребителей.
Добавки витаминов, минералов и других веществ.
Учет существующего законодательства ЕС по
пищевой продукции.
Характеристика основных добавок.
Условия обогащения пищевой продукции
Принципы использования Ограничения обоснованы безопасностью здорообогащенной пищевой
вья и жизни человека, животных, растений.
продукции
Справедливая торговля, защита прав потребителей
Направления ограничения Витамины и минералы не допускаются к добавфортификации
кам в непереработанную продукцию: овощи,
мясо, птица и рыба
Условия фортификации
Не должны превышать уровни безопасности
пищевых продуктов
(оценка риска для различных групп населения).
Нормы уровней содержания добавок.
Вклад индивидуального продукта в диету.
Должны отвечать критерию чистоты, принятой
в Сообществе.
Реклама и этикетка не должны вводить в заблуждение потребителей (дезинформировать преимущества фортифицированных продуктов)

только при одобрении Европейского органа по безопасности пищевых
продуктов (Регламент Совета ЕС от 22 сентября 2003 г. № 1829/2003).
Таким образом, все товары, импортированные на рынок ЕС, должны отвечать всем требованиям регулирования в ЕС. Импортируемое
продовольствие должно соответствовать нормам обеспечения безопасности или, если таковые существуют, положениям двусторонних соглашений между ЕС и экспортирующей страной.
В странах ЕС постоянно разрабатываются новые директивы, дорабатываются перечни контролируемых веществ, устанавливаются максимально допустимые уровни их содержания в тех или иных продуктах
питания или в сырье.
В ЕС получила развитие и продолжает совершенствоваться система
сертификации производств сельхозпродукции. Например, постановлением «Об экологическом земледелии и соответствующей маркировке
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» определены
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требования к производству экологически чистых продуктов. Этот стандарт предполагает контроль качества на всех этапах производства, начиная с
сырья. Сегодня невозможна реализация сельскохозяйственной и пищевой
продукции на рынке ЕС без наличия на предприятии подтвержденной системы управления качеством и безопасностью на основе принципов НАССР
(Hazard Analysis and Critical Control Point, что в переводе означает анализ
рисков и критические точки контроля), которые являются ключевым элементом семейства международных стандартов ИСО 22 000.
Исходя из вышеизложенного, следует, что в целях преодоления технических барьеров для белорусской продукции на рынках ЕС необходимо, чтобы перечни и показатели контролируемых параметров соответствовали требованиям ЕС по соблюдению:
а) технологий производства продукции, включая технологии производства кормов;
б) регламентов и лекарственных препаратов лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных;
в) технологий борьбы с заболеваниями и вредителями сельскохозяйственных растений.
С развитием инновационных процессов в мире в целом и в ЕС в
частности вопросы технического регулирования и санитарной безопасности продовольствия и кормов будут приобретать еще большее значение. В этой связи необходимо тесное сотрудничество в рамках многосторонней торговой системы с целью недопущения использования стандартов как меры протекционизма.
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ГЛАВА 7
СИСТЕМА МЕР ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ БАРЬЕРОВ
БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Разработка и реализация комплекса мер по преодолению внешнеторговых барьеров белорусской сельскохозяйственной продукции на
рынках ЕС базировалась, во-первых, на обобщении вышеизложенных
норм и правил стран Европейского союза, во-вторых, на анализе национального законодательства как в области общих норм регулирования
ВЭД, так и системы правового обеспечения регулирования качества
продукции, принятого национальным законодательством Беларуси и
наднациональным в рамках Таможенного союза.
Понятие правового обеспечения качества продукции охватывает
широкий спектр нормативных актов на различных стадиях производственного цикла. Белорусские ученые выделяют следующие направления совершенствования системы правового обеспечения регулирования качества сельскохозяйственной продукции в современных
условиях:
создание эффективного механизма правового обеспечения международной торговли в области качества и безопасности аграрной продукции с основными зарубежными партнерами;
совершенствование законодательной базы регулирования качества
и безопасности продукции АПК в Беларуси;
гармонизация отечественных технических нормативных правовых
актов, определяющих требования к качеству сельскохозяйственного сырья и продукции с современными международными требованиями с
целью обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке;
усовершенствование ведомственной правовой документации в области обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции;
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усовершенствование договорных отношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими организациями с целью повышения
ответственности за качество и безопасность сельскохозяйственного сырья
[35, с. 10–13].
При формировании и совершенствовании законодательной базы в
области регулирования качества и безопасности пищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья следует учитывать развивающиеся потребности и условия производства, возможности внедрения новых технологий производства, необходимость защиты прав потребителей и т. д.
Законодательство в области качества и безопасности агарной продукции должно охватывать требования не только к самой продукции, но
и к субъектам, осуществляющим производственную деятельность, а также
контроль в данной области. В Республике Беларусь принят Закон «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для
жизни и здоровья человека», который устанавливает полномочия, права и
обязанности субъектов хозяйствования и государственных органов власти
в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья, а также требования в области мониторинга и информации о сырье.
Как показали исследования, для создания эффективной системы правового обеспечения безопасности аграрной продукции целесообразной является разработка ряда нормативных правовых актов, конкретизирующих общие подходы к решению данной проблемы. Используемые в
странах ЕС требования к качеству и безопасности продукции требуют и
для республики разработки и реализации конкретных норм и правил.
В первую очередь это относится к разработке технических регламентов в области обеспечения безопасности пищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья на такие виды продукции, как молоко,
мясо, зерновые. Конкретные показатели безопасности должны быть
гармонизированы с требованиями международного рынка и периодически пересматриваться с целью устранения технических барьеров при экспорте.
При разработке соответствующих регламентов или стандартов важно также учитывать требования к потребительским свойствам продукции
[35]. Актуальным является решение проблемы гармонизации отечественной системы оценки качества продукции с европейской, что обусловливает решение целого комплекса задач, основные из которых следующие:
разработка и утверждение нового технического нормативного правового акта по оценке качества продукции;
146

обеспечение метрологическим оборудованием всех заинтересованных организаций Беларуси.
В настоящее время основным документом в АПК по проведению
контроля безопасности растениеводческой продукции до сих пор является руководящий документ 0215.07-99 МСХП Республики Беларусь
«Порядок осуществления контроля за безопасностью растениеводческой продукции». Настоящий документ определяет общий порядок осуществления контроля за содержанием в растениеводческой продукции
потенциально опасных веществ для здоровья и жизни людей. В соответствии с ним контролируется содержание нитратов, остаточных количеств
пестицидов, токсичных элементов (ртуть, кадмий, медь, свинец, цинк, мышьяк), микотоксинов (афлатоксин В1, дезоксиниваленол, Т-2 токсин, зеараленон), радионуклидов (цезий-137, стронций-90).
В то же время постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 июня 2004 г. № 62 медь и цинк
были исключены из перечня контролируемых показателей. Поэтому
необходима гармонизация требований этого документа с аналогичными требованиями ЕС [35].
Сложившаяся ситуация на аграрном рынке Беларуси и тенденции
развития торговли со странами-участницами ЕС позволяют утверждать,
что для повышения эффективности продвижения на рынок данного Сообщества белорусской сельскохозяйственной продукции необходимо:
во-первых, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет оптимизации затрат
на ее производство и сбыт, повышения качества и внедрения системы маркетинга;
во-вторых, создать систему сертификации и контроля качества продукции и соответствующей нормативно-правовой базой;
в-третьих, сформировать нормативно-правовую базу, соответствующую требованиям ЕС;
в-четвертых, сформировать соответствующую инфраструктуру, обеспечивающую эффективное продвижение продукции на внешние рынки.
Поэтому разработанный нами комплекс мер по продвижению на рынок ЕС белорусской сельскохозяйственной продукции включает разработку и
принятие мер нормативно-правового и организационно-экономического
характера по следующим четырем направлениям (приложение 3).
1. В области повышения конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия необходимо:
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Повышение конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия

оптимизировать затраты на производство, повысить качество отечественной продукции, в том числе и за счет сохранения натуральных компонентов;
сформировать эффективную экспортную политику в отношении
торговли со странами ЕС на базе разработки прогнозных параметров
внешней торговли с учетом обеспеченности внутреннего рынка;
продолжить совершенствование механизмов государственной поддержки национальных товаропроизводителей и субсидирования экспорта;
разработать меры по рациональному использованию экспортного
потенциала. Данная мера должна предусматривать выбор экспортоориентированных производств и продукции с учетом их эффективности
и целесообразности сбыта на внешних рынках;
осуществлять внедрение инновационных технологий, реконструкцию
и модернизацию производственных мощностей, в первую очередь экспортоориентированных сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий (рис. 9).
2. В области повышения качества и стандартизации продукции
следует:
создать единый компетентный орган, который будет нести ответственность за контроль, организацию и координацию работы всех структур,
определяющих качество продукции. Его работа должна быть основана
на принципе независимости от ведомственных интересов, а его функционирование осуществляться на постоянной основе;
в соответствии с Программой разработки технических регламентов
Республики Беларусь завершить разработку технического регламента
Оптимизировать затраты на производство, повысить качество
отечественной продукции, в том числе и за счет сохранения
натуральных компонентов
Сформировать эффективную экспортную политику в торговле
со странами ЕС
Разработать меры по рациональному использованию
экспортного потенциала
Внедрение инновационных технологий, реконструкция и
модернизация экспортоориентированных производственных
мощностей

Рис. 9. Основные меры в области повышения конкурентоспособности
отечественной аграрной продукции на рынке ЕС
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по безопасности продуктов питания. Объектами нормирования выступают как продукты питания, так и процессы их производства;
организовать обучение специалистов предприятий-экспортеров и
сельскохозяйственных организаций сырьевой зоны требованиям ЕС при
контроле производства безопасного сырья и продукции;
обеспечить соответствие системы оценки безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов требованиям Евросоюза;
обеспечить на предприятиях-экспортерах функционирование системы менеджмента безопасности продуктов животного происхождения
на основе системы анализа рисков и критических контрольных точек
(НАССР) и сертификацию таких систем менеджмента в Национальной
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
обеспечить заполнение вопросников Еврокомиссии с приведением
информации о действующих в Беларуси методах ветеринарного и санитарного контроля, приложением актов соответствующих нормативноправовых документов национального законодательства по мясу (говядина, свинина, птица) и яйцу;
активизировать работу по включению белорусских предприятий в
список экспортеров соответствующих видов продукции на рынок ЕС;
обеспечить взаимодействие с ЕК по оказанию Республике Беларусь
методической помощи и помощи в техническом оснащении ветеринарных лабораторий и лабораторий предприятий-экспортеров;
организовывать в рамках консультаций экспертов Беларуси и ЕС
по вопросам сельского хозяйства обмена данными с Еврокомиссией
о конъюнктуре цен и динамике спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, получения сведений о возможности участия в
международных выставках и ярмарках по сельхозпродукции, регулярно
организуемых в государствах-членах ЕС;
осуществить разработку и реализацию мер по присоединению Беларуси к Европейскому комитету по стандартизации (CEN) в качестве
аффилированного члена с целью обеспечения оперативного введения европейских стандартов на пищевую и сельскохозяйственную продукцию
в качестве государственных стандартов Республики Беларусь и доступа заинтересованных предприятий к проектам европейских стандартов (рис. 10).
3. В области нормативно-правового регулирования важно:
осуществить мониторинг разработки, принятия и введения в действие национальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих регулирование внешнеторговых отношений со странами ЕС;
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Повышение качества и стандартизации
продукции

Разработать технические регламенты по безопасности продуктов
питания и кормов
Обеспечить соответствие показателей оценки безопасности пищевых
продуктов и кормов требованиям Евросоюза
Обеспечить на предприятиях-экспортерах функционирование
системы менеджмента безопасности продуктов животного
происхождения на основе системы НАССР
Активизировать работу по включению белорусских предприятий в
список экспортеров соответствующих видов продукции на рынок ЕС
Подготовить специалистов по контролю над производством
безопасного сырья и продукции
Осуществить меры по присоединению Республики Беларусь
к Европейскому комитету по стандартизации (CEN) в качестве
аффилированного члена

Рис. 10. Основные меры в области повышения качества
и стандартизации продукции

сформировать пакет нормативных документов ЕС, регулирующих
импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия и довести
его до сведения всех заинтересованных;
подготовить проект закона Республики Беларусь «О ветеринарии»;
применительно к условиям Беларуси целесообразно разработать
основополагающий документ: Технический регламент «Безопасность
продукции». Данный документ должен включать нормативные требования в виде перечня показателей безопасности, подлежащих обязательному контролю, с указанием их максимально допустимого уровня, а
также перечень показателей безопасности продукции, подлежащих обязательному контролю (требования к максимально допустимому уровню излагаются в виде ссылок на государственные стандарты и/или технические кодексы действующей практики);
разработать проекты ветеринарных сертификатов на экспортируемые в ЕС продукты животного происхождения и живых лошадей, образцы их заполнения и согласовать с инспекторами Бюро ЕК;
разработать технические регламенты на молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, учитывающие максимальные требования технических регламентов стран ЕС;
гармонизировать национальное законодательство относительно туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого скота с таковым ЕС;
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Нормативно-правовое регулирование

завершить разработку в рамках ЕврАзЭС комплекса документов по
согласованию нетарифных методов регулирования экспорта и импорта
при торговле с третьими странами, в том числе технических, санитарных
и фитосанитарных мер;
принять нормы и правила сертификации и контроля качества продукции на национальном уровне (рис. 11).
4. В области продвижения продукции на внешние рынки необходимо:
создать эффективную товаропроводящую сеть за рубежом;
осуществлять мониторинг мировых рынков сельскохозяйственного
сырья и продовольствия;
инициировать создание совместных предприятий по производству и
торговле продукцией и услугами, особенно в мясной и молочной отраслях
(наиболее возможные страны: Латвия, Литва, Польша и Германия);
осуществить подготовку специалистов по продвижению продукции
на рынки зарубежных стран, обладающих знанием и опытом, а также
владеющих языком страны-импортера, с обязательной стажировкой в
странах ЕС;
необходимо формирование и совершенствование системы закупок,
транспортировки и хранения продукции в соответствии с международными нормами, выработка единой рекламной, сбытовой и ценовой политики предприятий АПК;
Осуществить мониторинг разработки, принятия и введения в
действие национальных нормативно-правовых актов, регулирующих
внешнеторговых отношений со странами ЕС
Подготовить проект Закона Республики Беларусь «О ветеринарии»
Разработать основополагающий документ «Безопасность продукции»
Разработать проекты ветеринарных сертификатов на экспортируемые
в ЕС продукты животного происхождения
Разработать технические регламенты на молоко- и мясопродукты,
учитывающие максимальные требования технических регламентов ЕС
Гармонизировать национальное законодательство относительно
туберкулеза и бруцеллеза КРС с таковым ЕС
Принять нормы и правила сертификации и контроля качества
продукции на национальном уровне

Рис. 11. Основные меры в области нормативно-правового регулирования
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Продвижение продукции на внешние рынки

принять соответствующие меры по страхованию экспортных поставок и кредитов с целью обеспечения защиты экспортеров от коммерческих и политических рисков;
расширить использование отечественных современных методов упаковки, позволяющих увеличить сроки хранения готовой продукции, а
также снизить затраты на импорт упаковочных материалов;
обеспечивать оперативное информирование сельскохозяйственных
товаропроизводителей и оптовых покупателей (рис. 12).
Кроме того, для Беларуси важно активизировать работу по вступлению в ВТО, что будет способствовать продвижению продукции в странычлены ЕС на основании использования международных норм и правил.
Таким образом, преодоление торговых барьеров на рынках сельскохозяйственной продукции стран ЕС сопряжено с разработкой и реализацией комплекса мер, требующих определенных усилий, времени и специалистов. В странах ЕС создан целый свод правил, которым необходимо неукоснительно следовать. При этом следует отметить, что для стран,
не имеющих статус «рыночной экономики», эти требования являются более жесткими. Поэтому для Беларуси необходимо создать на национальном уровне соответствующие предпосылки как на государственном уровне, так и на уровне отрасли и предприятий, экспортирующих продукцию.
Создать эффективную товаропроводящую сеть за рубежом
Инициировать создание совместных предприятий по производству и
торговле продукцией и услугами
Осуществлять подготовку специалистов по продвижению
продукции на рынки зарубежных стран
Сформировать систему закупок, транспортировки и хранения
продукции в соответствии с международными нормами
Осуществлять меры по страхованию экспортных поставок с целью
защиты экспортеров от коммерческих рисков
Расширить использование отечественных современных методов
упаковки
Обеспечить оперативное информирование товаропроизводителей
и оптовых покупателей

Рис. 12. Основные меры в области продвижения
продукции на внешние рынки
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Кроме того, для Беларуси важно активизировать работу по вступлению в ВТО, что будет способствовать продвижению продукции в странычлены ЕС на основании использования международных норм и правил.
Таким образом, преодоление торговых барьеров на рынках сельскохозяйственной продукции стран ЕС сопряжено с разработкой и реализацией комплекса мер, требующих определенных усилий, времени и специалистов, так как в странах ЕС создан целый свод правил, которым необходимо неукоснительно следовать. При этом следует отметить, что
для стран, не имеющих статус «рыночной экономики», эти требования
являются более жесткими. Поэтому для Беларуси необходимо создать
на национальном уровне соответствующие предпосылки как на государственном уровне, так и на уровне отрасли и предприятий, экспортирующих продукцию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В настоящее время внешнеторговая политика любого государства
является важным инструментом его экономического развития. Это обусловлено глобализацией экономик, растущими объемами международной торговли и ее влиянием на конкурентоспособность страны, отрасли, предприятия, товаров и услуг.
2. Установлено, что проникновение на рынки стран любого уровня
развития сопряжено с преодолением существующих внешнеторговых барьеров, которые устанавливаются в основном для защиты внутреннего
рынка от недобросовестной конкуренции со стороны экспортеров. Учитывая сложность и масштабность задач торговой политики, можно утверждать, что на формирование ее механизмов влияет широкий спектр факторов на разных уровнях: национальном, региональном и многостороннем.
3. Европейский союз занимает одно из ведущих мест в мировой экономике. Современный Евросоюз, объединяющий 27 государств, – это
экономическое пространство с населением почти 0,5 млрд чел. и ВВП
13,5 млрд долл. США. Интеграция в ЕС имеет долгую историю и характеризуется глубоко продуманной, обоснованной и последовательной политикой. Данное Сообщество практически прошло все этапы интеграционного процесса, в рамках которого осуществляются важнейшие экономические и политические процессы Европы. Интеграционная политика ЕС в последнее десятилетие XX в. и в первые годы нового тысячелетия была направлена на углубление интеграционного взаимодействия с
целью повышения конкурентоспособных стран Европы.
4. Одним из важнейших направлений и достижений интеграционного взаимодействия является выработка единой торговой политики ЕС.
За долгие годы эта политика пережила серьезные реформы. Единая торговая политика построена на выработанных принципах, имеет под собой четкую правовую базу, здесь оптимально разграничены полномочия между основными институтами ЕС. Политика ЕС в области регулирования внешнеэкономических связей предполагает использование
широкого инструментария.
5. В торговой политике ЕС важную роль играет таможенное регулирование и его основной инструмент – таможенный тариф, применение
которого имеет как фискальные, так и защитные цели. В системе торгового регулирования ЕС широко используются также защитные и антидемпинговые меры. Основываясь на положениях ГАТТ/ВТО, ЕС разра154

ботал антидемпинговое законодательство и законодательство в области применения защитных мер, а также четкую процедуру подачи
заявок и обоснования принимаемых мер с учетом возможных различий
интересов отдельных субъектов европейского рынка. Антидемпинговые и
защитные меры активно используются не только для защиты интересов
европейских производителей, но и в отношении широкого круга стран.
6. Проведенные исследования свидетельствуют, что важной отличительной чертой торговой политики ЕС является дифференцированный
подход к разным группам стран-партнеров. Эта дифференциация проявляется в формировании особой системы договорных связей и отношений, не противоречащих нормам и правилам ГАТТ/ВТО, но позволяющих учитывать особенности экономического развития и состояние конкуренции с отдельными партнерами.
Расширение границ ЕС привело к формированию концепции европейского соседства, которая распространяется на большое число стран,
различающихся по целям и задачам, а также характеру и уровню экономического развития.
7. Аграрная политика в Евросоюзе с самого начала интеграции была
на особом положении в силу двух важнейших причин: во-первых, продовольственная безопасность всегда является ключевой задачей любого
государства; во-вторых, сельское хозяйство является особым сектором
экономики, так как оно сильно зависит от условий окружающей среды,
на которые человек не всегда может повлиять.
В отношении аграрного сектора стран ЕС действует ЕСХП, которая
направлена на создание благоприятных условий для национальных производителей. Поэтому ее сущность можно трактовать как согласованные действия стран ЕС по обеспечению стабильности поставок сельхозпродукции по стабильным ценам, повышению производительности сельского хозяйства, поддержанию жизненного уровня фермеров и их семей, а также разумного уровня розничных цен.
8. В отношении сельскохозяйственной продукции действуют особые
ограничения импорта:
– при ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции
может потребоваться предъявление сертификата на импорт, выдаваемого компетентным органом государства-члена ЕС перед таможенным
оформлением для выпуска товара в свободное обращение по требованию
импортера, и залоговый депозит, возвращаемый по предъявлению доказательства импорта;
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– сертификаты на импорт служат таким целям, как мониторинг торговых потоков, установление тарифных квот или обеспечение защитных мер;
– применяемое законодательство содержится в Регламенте Комиссии (EС) № 376/2008 (OJ L-114 26/04/2008) (CELEX 32008R0376), устанавливающем общие подробные правила использования лицензий на импорт и экспорт и сертификатов предварительного фиксирования
(advance fixing certificate) для сельскохозяйственной продукции.
9. Главной целью европейского законодательства о безопасности
продовольствия является обеспечение высокого уровня защиты здоровья
населения и интересов потребителей в отношении продуктов питания, в
свою очередь, правила ЕС по кормам нацелены на защиту здоровья населения и животных и, в определенной степени, на защиту окружающей среды.
Регламент Европейского парламента (ЕС) № 178/2002 и совета (OJ L31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178) устанавливает общие принципы и
требования к Пищевому законодательству и охватывает все стадии производства и распространения продуктов питания и кормов. Импортеры
пищевой и кормовой продукции обязаны указать и зарегистрировать
экспортера продукции в стране происхождения в целях выполнения требований по его отслеживанию.
10. Особенностью системы регулирования внешней торговли продовольствием в ЕС является то, что его принципы тесно увязаны с ЕАП,
направленной на достижение конкурентоспособности западноевропейской сельскохозяйственной продукцией на мировом рынке, и то, что
меры ограничения импорта тесно связаны с мерами поощрения экспорта продовольствия.
В качестве основных инструментов регулирования внешней торговли продовольствием используются компенсационные сборы и таможенные пошлины, призванные оградить внутренний рынок от экспансии со
стороны более дешевых продуктов из-за рубежа. В то же время продукция,
предназначенная для вывоза, подкрепляется экспортными субсидиями, цель
которых – выровнять положение продукции ЕС на рынках третьих стран. На
внутреннем аграрном рынке ЕС цены постоянно сохраняются высокими.
При импорте сельскохозяйственной продукции основным регулирующим инструментом является компенсационный сбор. Он устанавливается
для ввоза тех товаров, самообеспеченность по которым достигла 100 %.
Применение таможенных пошлин превалирует при ввозе тех продуктов, импорт которых не вызывает усиления конкуренции на внутреннем
рынке. Таможенные пошлины постепенно заменяются импортными
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компенсационными сборами, поскольку последние более эффективны
в условиях меняющейся конъюнктуры мирового рынка. Их размер не
фиксирован, а изменяется в зависимости от внутренних цен ЕС и цен
мирового рынка, на основе которых они рассчитываются.
11. Импорт продовольствия должен соответствовать общим условиям и мерам, включающим:
– общие принципы и требования Пищевого законодательства, установленные Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и совета;
– общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к продуктам питания животного происхождения в соответствии
с Регламентами (ЕС) № 852/2004 и № 853/2004 Европейского парламента
и совета (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0853)
соответственно;
– меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов,
ветеринарных медикаментов и загрязнений продуктов питания;
– специальные требования, относящиеся к генномодифицированным продуктам питания и кормам, биопротеинам и новым продуктам
питания (Novel food);
– специальные правила в отношении определенных групп пищевых
продуктов (например, минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов, предназначенных для удовлетворения определенных пищевых потребностей некоторых групп населения (например, продукты питания для младенцев и детей);
– специальные требования к реализации и маркировке кормовых
материалов, комбинированных кормов и кормов, предназначенных для
определенных пищевых целей;
– общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для прямого контакта с продуктами питания;
– официальные контрольные механизмы для обеспечения соответствия
вышеуказанным положениям ЕС в отношении продуктов питания и кормов.
12. Анализ тенденций внешней торговли Беларуси и стран ЕС показывает, что, несмотря на постоянный рост товарооборота продукцией
сельского хозяйства и продовольствия, за последние шесть лет удельный
вес стран ЕС в товарообороте Беларуси по данной продукции сократился с 20,5 в 2005 г. до 16,0 % в 2010 г. Основными агропродовольственными товарами, реализуемыми в страны ЕС, являются казеин, необработанные шкуры и кожа, семена рапса, рапсовое масло, дикорастущие
грибы и ягоды, минеральные воды и спирт.
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Внешнеторговое сальдо Беларуси в торговле со странами ЕС агропродовольственной продукцией стабильно отрицательное и в 2010 г.
достигло значения в (–)581,7 млн долл. США.
Поэтому для Беларуси очень важной проблемой является формирование соответствующих норм и правил регулирования ВЭД, позволяющих на равных осуществлять взаимную торговлю со странами ЕС.
13. Разработанные нами методические рекомендации по преодолению торговых барьеров для белоруской сельскохозяйственной продукции на рынках стран ЕС базируются: во-первых, на определении стратегии внешнеторговых отношений Беларуси и стран ЕС; во-вторых, на
учете используемых в ЕС норм таможенно-тарифного регулирования,
нетарифных ограничений, системе технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции; в-третьих, на совершенствовании внешнеторговых отношений на основе СПС.
14. Установлено, что достижение стратегической цели внешнеторговых отношений Беларуси и стран ЕС в области сельского хозяйства –
развитие эффективных торгово-экономических отношений со странами
ЕС – возможно посредством реализации мер, обеспечивающих: повышение конкурентоспособности отечественной продукции; разработку
и принятие эффективной экспортной политики в торговле со странами
ЕС на основе использования принципов, адекватных основным положениям СПС; совершенствование соответствующих механизмов регулирования внешней торговли продукцией и услугами АПК; формирование системы технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции и др.
В связи с тем, что страны ЕС для сельскохозяйственной отрасли
применяют достаточно протекционистский режим в целях защиты отечественных производителей и обеспечения национальной безопасности, используя при этом определенные инструменты регулирования
импорта, меры по преодолению торговых барьеров для белорусской
сельскохозяйственной продукции на рынках ЕС должны базироваться
на комплексном подходе и осуществляться поэтапно.
15. В импорте сельскохозяйственных товаров стран ЕС характерен
достаточно высокий уровень таможенных пошлин. Это относится в первую очередь к продукции животноводства, зерновым культурам и некоторым другим. В этой связи наши расчеты показали, что при реализации в страны ЕС белорусская продукция по всем видам молочной продукции (кроме казеина), а также свинине и говядине будет неконкурен158

тоспособной на рынках этих стран. Конкурентоспособными являются
только казеин, копченные колбасные изделия и другие мясные копчености, но только при условии соблюдения качественных параметров их
производства.
Учитывая применяемые в странах ЕС таможенные нормы, а также
уровни импортных таможенных пошлин по конкретным сельскохозяйственным товарам ЕС и Беларуси, нами определен потенциально возможный перечень товаров, которые могут быть конкурентоспособными на рынке стран ЕС, а также наиболее целесообразные виды продукции для импорта Беларуси из этих стран.
Однако рекомендуемый на ближайшую перспективу перечень экспортируемой в страны ЕС продукции сельскохозяйственного происхождения не ограничивает выход на рынок этих стран и с другой продукцией. Вполне возможно расширить перечень отдельных видов мясомолочной и растениеводческой продукции (например, зерновые и продукты их переработки). Но это зависит от ряда факторов, в том числе и
от того, насколько внутреннее законодательство будет приведено в соответствие с европейскими нормами. Особенно актуальным является реформа ветеринарных и фитосанитарных стандартов.
16. Нетарифные ограничения в торговле между ЕС и третьими странами в основном применяются на базе общепринятых принципов ВТО.
Однако обострение конкуренции на мировых рынках в конце XX – начале XXI в. способствовало сохранению значительного числа нетарифных
ограничений. Евросоюз активно использует весь арсенал мер по защите
внутреннего рынка, особенно в отношении стран СНГ, в том числе и
Республики Беларусь.
Поэтому при экспорте белорусской аграрной продукции в страны
ЕС следует внимательно относится к основным положениям, принятым
в регламентах Сообщества, так как в отношении стран, не являющихся
членами ГАТТ/ВТО (Регламента Совета ЕС № 519/94, который именуется
как «Новый инструмент торговой политики«), достаточно одного условия – или роста импорта, или изменения условий, в которых он производится, чтобы применить специальные защитные, антидемпинговые или
компенсационные меры.
Кроме того, белорусским экспортерам аграрной продукции в отношении мер технического регулирования, следует иметь ввиду следующее – несмотря на то, что процедуры контроля в ЕС большей частью
гармонизированы, структура и порядок работы контролирующих орга159

нов далеко не одинаковы. В силу разнообразия национальных систем
производства и управления качеством продуктов питания законодательные нормы ЕС по-разному интерпретируются в отдельных странах.
В последние годы большое внимание в странах ЕС уделяется регулированию импорта продукции, обогащенной пищевыми добавками.
В целом основная цель применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговой политике ЕС – противодействие несправедливой конкуренции со стороны импортируемых
товаров (антидемпинговые, компенсационные меры) или резко возросшему импорту (специальные защитные меры).
17. В целях преодоления технических барьеров для белорусской продукции на рынках ЕС необходимо:
во-первых, осуществлять производство сельскохозяйственной продукции и ее переработку на основе использования системы рациональных норм и нормативов организации и ведения конкурентного производства, контроля и измерения качества продукции и ресурсов; внедрение системы технологических регламентов и стандартов внутреннего
производства, обеспечивающих получение продукции на уровне международных требований;
во-вторых, в области безопасности и качества продукции и производства учитывать национальный режим ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-гигиенического контроля, технического регулирования
в ЕС по отношению к импортируемой продукции сельскохозяйственного происхождения и условиям ее производства.
С развитием инновационных процессов в мире в целом и в ЕС в
частности вопросы технического регулирования и санитарной безопасности продовольствия и кормов будут приобретать еще большее значение. В этой связи необходимо тесное сотрудничество в рамках многосторонней торговой системы с целью недопущения использования стандартов как меры протекционизма.
18. Преодоление торговых барьеров на рынках сельскохозяйственной продукции стран ЕС сопряжено с разработкой и реализацией комплекса мер, требующих определенных усилий, времени и специалистов,
так как в странах ЕС создан целый свод правил, которым необходимо
неукоснительно следовать. При этом следует отметить, что для стран,
не имеющих статус «рыночной экономики», эти требования являются более жесткими. Поэтому для Беларуси необходимо создать на
национальном уровне соответствующие предпосылки как на госу160

дарственном уровне, так и на уровне отрасли и предприятий, экспортирующих продукцию.
Поэтому нами в ходе исследований разработан комплекс мер по
продвижению на рынок ЕС белорусской сельскохозяйственной продукции, который включает разработку и принятие мер нормативно-правового и организационно-экономического характера, обеспечивающих:
повышение конкурентоспособности отечественной продукции на
внутреннем и внешнем рынках за счет оптимизации затрат на ее производство и сбыт, повышение качества и внедрение системы маркетинга;
создание системы сертификации, стандартизации и контроля качества продукции;
создание системы соответствующей нормативно-правовой базы на
основе формирования пакета нормативных документов, учитывающих
требования к импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия в ЕС;
формирование соответствующей инфраструктуры по продвижению
аграрной продукции на внешние рынки.
19. В ходе исследований нами выявлено, что достижение стратегической цели Республики Беларусь по развитию более эффективных внешнеторговых отношений со странами ЕС, устранение торговых барьеров и
претензий по торговому режиму со стороны ЕС возможно на основе
заключения СПС.
В связи с этим нами определены основные принципы взаимовыгодного партнерства в области внешней торговли продукцией АПК и наиболее важные задачи сотрудничества в области сельского хозяйства:
обеспечение продовольственной безопасности в странах-партнерах;
охрана окружающей среды и развитие сельских территорий;
внедрение международной системы технологических регламентов и
стандартов, процедур контроля качества и безопасности продукции;
внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий и др.
Положения, регулирующие торгово-экономическое сотрудничество
в сфере АПК, в силу специфики отрасли, должны быть выделены в отдельный раздел. Установлено, что наиболее важными вопросами, которые
должны найти отражение в разделе «Сельское хозяйство» СПС, являются:
– сотрудничество в области законодательства;
– научно-техническое сотрудничество;
– сотрудничество в области защиты окружающей среды;
– сотрудничество в области агротуризма;
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– таможенно-тарифное и нетарифное регулирование взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием;
– использование нетарифных ограничений (защитные меры).
20. Внедрение методических рекомендаций по преодолению торговых барьеров для белорусской сельскохозяйственной продукции на рынках стран ЕС позволит:
во-первых, использовать более приемлемые методы регулирования
внешней торговли и активизировать экспорт продукции, оптимизировать его структуру и объемы;
во-вторых, повысить конкурентоспособность и качество отечественной продукции за счет создания необходимых предпосылок по применению инновационных технологий производства и сбыта продукции;
в-третьих, получение доступа на аграрный рынок ЕС будет способствовать более широкому выходу на мировой рынок сельскохозяйственной продукции.
Настоящие предложения могут быть использованы при совершенствовании механизмов регулирования внешнеторговых отношений Беларуси со странами ЕС в сфере АПК, разработке концептуальных положений внешнеторговой политики по преодолению внешнеторговых барьеров на рынках европейских стран; разработке и принятии нормативноправовых документов, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность Беларуси как в рамках региональной интеграции, так и с третьими странами.

162

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Аграрный протекционизм: научные основы и механизмы осуществления в условиях рыночных отношений: науч. тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова. – М.: ВИАПИ, ЭРД, 2007. – Вып. 17. – 472 с.
2. Антидемпинговый процесс и применение антидемпинговых пошлин в ЕС // Внешняя торговля. – 1997. – № 4–6. – С. 7–11.
3. Бабин, Э.П. Внешнеэкономическая политика / Э.П. Бабин, Т.М. Исаченко. – М.: Экономика, 2006. – 463 с.
4. Бабынина, Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы
институализации / Л. Бабынина // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 6. – С. 31–37.
5. Байгот, Л.Н. Внешнеэкономическая деятельность АПК Беларуси в
условиях либерализации международной торговли / Л.Н. Байгот // Повышение
эффективности функционирования АПК Республики Беларусь в условиях рынка:
учеб. пособие; под ред. А.С. Сайганова. – Горки: БГСХА, 2010. – С. 63–70.
6. Байгот, М.С. Опыт поддержки сельского хозяйства в странах Европейского союза / М.С. Байгот // Стратегия устойчивости развития АПК –
продовольственная безопасность / В.Г. Гусаков [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова; Ин-т экономики НАН Беларуси – Центр аграрной экономики. –
Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 208–226.
7. Байгот, М.С. Методика определения ущерба от возросшего, демпингового или субсидируемого импорта продукции АПК / М.С. Байгот [и др.] //
Методики и механизмы устойчивого развития агропромышленного комплекса. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2009. – С. 216–225.
8. Байгот, М.С. Механизмы регулирования внешнеэкономической
деятельности Беларуси в аграрной сфере: вопросы теории, методологии, практики / М.С. Байгот; под ред. В.Г. Гусакова: НАН Беларуси, Ин-т
систем. исслед. в АПК. – Минск: Беларус. навука, 2010. – 367 с.
9. Бельский, В.И. Анализ принимаемых обязательств Республики Беларусь по государственной поддержке сельского хозяйства при вступлении в ВТО / В.И. Бельский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. агр.
навук. – 2005. – № 2. – С. 16–23.
10. Бордачев, Т.В. Пределы европеизации / Т.В. Бордачев. – М.: Изд.
Дом ГУ ВШЭ, 2007. – 891 с.
11. Борко, Ю. Расширение и углубление Европейской интеграции /
Ю. Борко // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. –
№ 7. – С. 15–28.
163

12. Бороздин, И. Экономическая конъюнктура и текущая экономическая политика ЕС / И. Бороздин // Европейский союз: факты и комментарии. – 2001. – № 3.– С. 10–14.
13. Бруссоль, Д. Европейская экономическая интеграция / Д. Бруссоль // Европейская интеграция: современное состояние и перспективы: сб. науч. ст. / Науч. ред. С.И. Паньковский. – Минск: ЕГУ,
2001. – С. 31–60.
14. Буздалов, И.Н. Аграрный протекционизм: проблемы осуществления в переходных условиях / И.Н. Буздалов // Роль и место агропромышленного комплекса в удвоении валового внутреннего продукта России:
материалы Первого Всероссийского конгресса экономистов-аграрников,
14–15 февраля 2005 г. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. – С. 97–106.
15. Вабищевич, С.С. Внешнеэкономическая деятельность в Республике Беларусь: правовые перспективы: монография / С.С. Вабищевич. –
Минск: Молодежное научное общество, 2005. – 232 с.
16. Вайденфельд, В. Европа от А до Я. Справочник европейской интеграции; пер. с нем. Л. Греле, художник М. Адуманс / В. Вайденфельд,
В. Вессельс. – Рига: Наука, 2002. – 544 с.
17. Василевский, С.Р. Формирование механизма защиты белорусских
товаропроизводителей от импорта товаров / С.Р. Василевский; под ред.
В.Ф. Медведева. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2004. – 178 с.
18. Внешняя торговля Республики Беларусь: стат. сб. – Минск: Нац.
стат. комитет Республики Беларусь, 2011. – 403 с.
19. ВТО – Всемирная торговая организация. – Женева: Отдел информации и отношений со средствами массовой информации ВТО, 1995. – 523 с.
20. ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы
и возможности в условиях выхода на международный рынок / Под ред.
С.Ф. Сутырина. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.
21. Горский, В.А.Таможенное обложение товаров при ввозе в Европейский союз / В.А. Горский, Л.В. Сабельников, Е.Д. Чеботарев. – М.:
ВНИКИ, 1997. – 189 с.
22. Гусаков, В.Г. Направления развития межгосударственных экономических взаимоотношений в сфере АПК / В.Г. Гусаков, М.С. Байгот [и др.] // Научные принципы регулирования развития АПК. Серия: Агроэкономика. – Минск: Ин-т аграрной экономики НАН Беларуси, 2005. – С. 170–180.
23. Гусаков, В.Г. Концепция формирования эффективной системы
внешнеэкономической деятельности АПК в условиях глобализации
164

экономик, расширения международной экономической интеграции /
В.Г. Гусаков, Л.Н. Байгот // Агроэкономика.– 2005. – № 1. – С. 5–9.
24. Гусаков, В.Г. Регулирование ВТО внешней торговли продукцией
сельского хозяйства и продовольствием: правила и нормы / В.Г. Гусаков, М.С. Байгот. – Минск: Белорус. наука, 2007. – 200 с.
25. Гусаков, В.Г. Аграрная экономика: термины и понятия: энцикл.
справ. / В.Г. Гусаков, Е.И. Дереза. – Минск: Белорус. наука, 2008. – 576 с.
26. Гусаков, В.Г. Совершенствование таможенно-тарифной и нетарифной политики в области внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием / В.Г. Гусаков // Научные принципы
регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации;
редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси,
2008. – С. 59–71.
27. Гусаков, В.Г. Условия и факторы эффективности кооперативноинтеграционных объединений / В.Г. Гусаков // Аграрная экономика. –
2011. – № 3. – С. 2–6.
28. Дайнеко, А.Е. Всемирная торговая организация: механизмы функционирования и практика вступления / А.Е. Дайнеко [и др.]; под ред.
А.Е. Дайнеко. – Минск: Дикта, 2006. – 408 с.
29. Данильцев, А.В. Регулирование субсидий в ВТО / А.В. Данильцев, С.В. Киселев. – М.: ООО «Типография «ПАРАДИЗ», 2008. – 64 с.
30. Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития /
Под ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. – М.: УРСС, 2001. – 472 с.
31. Иванов, И.Д. Россия и ЕС: перспективы стратегического партнерства / И.Д. Иванов // Европа. – 2001. – № 5. – С. 3–4.
32. Исаченко, Т.М. Россия – ЕС: проблемы и перспективы стратегического партнерства / Т.М. Исаченко // Россия в мировой экономике:
материалы Первого конвента РАМИ. – М., 2001.
33. Исаченко, Т.М. Торговая политика Европейского союза / Т.М. Исаченко. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 395 с.
34. Капустин, А.Я. Европейский союз: интеграция и право / А.Я. Капустин. – М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2000. – 434 с.
35. Методические рекомендации по совершенствованию правового
обеспечения регулирования качества сельскохозяйственной продукции /
П.В. Расторгуев [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2010. – 36 с.
36. Михневич, С.И. Многосторонняя система регулирования международных торгово-экономических отношений / С.И. Михневич; под науч.
165

ред. В.Ф. Медведева; Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и
экономика, 2006. – 254 с.
37. Михневич, С.И. Международная торговля сельскохозяйственными товарами в условиях либерализации мировых рынков / С.И. Михневич; под науч. ред. В.Ф. Медведева. – Минск: Право и экономика,
2009. – 200 с.
38. Мясникович, М.В. К вопросу о Концепции Программы развития
АПК на 2011–2015 годы / М.В. Мясникович, В.Г. Гусаков // Аграрная
экономика. – 2010. – № 2. – С. 2–7.
39. Назаренко, В.И. Аграрная политика Европейского союза / В.И. Назаренко. – М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004. – 362 с.
40. Назаренко, В.И. Формирование и осуществление Единой аграрной политики в странах ЕС / В.И. Назаренко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2005. – № 1. – С. 13–17.
41. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 347-3 // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
42. О таможенном тарифе: Закон Респ. Беларусь, 3 февр. 1993 г.,
№ 2151-XII: в ред. Законов Респ. Беларусь от 05.12.1997 г., 17.01.2000 г.,
11.07.2003 г., 03.08.2004 г., 29.12.2006 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
43. О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 346-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
44. О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 сент. 2006 г.,
№ 1267: в ред. постановления от 23.02.2007 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
45. О мерах по контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями порядка квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров: постановление Государственного тамож. комитета Респ. Беларусь, 28 марта 2003 г., № 25: в ред. постановлений
от 27.07.2004 г., 14.02.2007 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
166

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
46. Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в области защиты растений: постановление Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Респ. Беларусь, 27 сент. 2006 г., № 57 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
47. Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензий на экспорт и импорт товаров в Республике Беларусь и Положения о порядке
регистрации внешнеторговых контрактов на экспорт товаров в Республике Беларусь: постановление Министерства торговли Респ. Беларусь,
Государственного тамож. комитета Респ. Беларусь, 18 мая 2002 г.,
№ 25/29 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.
48. Основы торговой политики и правила ВТО / Под ред. М.Ю. Медведкова. – М.: Международные отношения, 2005. – 448 с.
49. Павленко, Е.Б. Влияние антидемпинговых мер, применяемых в
ЕС, на осуществление внешнеторговых операций российскими экспортерами / Е.Б. Павленко // Россия в мировой экономике: материалы Первого конвента РАМИ. – М., 2001. – С. 42–46.
50. Роль Доха-раунда в решении продовольственной проблемы // Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 2008. – № 85. – С. 1.
51. Россия – Евросоюз – Страны СНГ: экономические и политические отношения на пространстве общего соседства. Национальный инвестиционный совет. – М., 2007.
52. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. – Минск: Нац.
стат. комитет Республики Беларусь, 2011. – 276 с.
53. Серова, Е.В. Мировая аграрная политика / Е.В. Серова, О.В. Шик;
Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом ГУВШЭ, 2007. – 407 с.
54. Социально-экономические концепции стран мира на рубеже тысячелетий (власть, экономика, социальная сфера): междунар. энцикл. / Под
науч. ред. М.А. Севрука. – М.: Междунар. ун-т «Содружество», 2000. – 191 с.
55. Спартак, А. Современный регионализм / А. Спартак // Мировая
экономика и международные отношения. – 2011. – № 1. – С. 3–15.
56. Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь.
Бюллетень № 4 (58) январь – декабрь 2010 г. – Минск: РУП «Белтаможсервис», филиал «Белтаможиздат», 2011. – 234 с.
167

57. Тарасов, В.И. Механизмы защиты национальных агропродовольственных рынков странами-членами ВТО / В.И. Тарасов // Роль и место агропромышленного комплекса в удвоении валового внутреннего продукта России: материалы Первого Всероссийского конгресса экономистов-аграрников, 14–15 февраля 2005 г. – М.: ФГНУ «Росинформагротех»,
2005. – 380 с.
58. Турбан, Г.В. Всемирная торговая организация: основы деятельности, процедуры, опыт вступления: пособие / Г.В. Турбан. – Минск:
Рэйплац, 2008. – 116 с.
59. Фатеев, В.С. Региональная политика Европейского союза на рубеже ХХ и ХХI веков / В.С. Фатеев // Белорусский экономический журнал. –
2000. – № 1. – С. 29–36.
60. Шпаар, Д. Реформа Общей аграрной политики (GAP) в Европейском союзе и ее последствия в Германии / Д. Шпаар, К. Беме // Агроэкономика. – 2004. – № 5. – С. 49–50.
61. Шумилин, В.М. Международное правовое регулирование международных экономических отношений / В.М. Шумилин // Государство
и право. – 2000. – № 7. – С. 82–91.
62. ФАО в поисках путей преодоления продовольственного кризиса //
Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 2008. – № 78. – С. 6–7.
63. Эволюция Европейского союза и его будущее / В. Шемятков
[и др.]; под ред. Ю. Борко, О. Буториной. – М.: Наука, 2000. – 612 с.
64. Всемирная торговая организация / Генеральное соглашение по
тарифам и торговле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wto.ru. –
Дата доступа: 11.10.2011.
65. Всемирная торговая организация / Генеральное соглашение по
торговле услугами [Электронный ресурс]. – Ч. 1. – Режим доступа:
http:www.wto.ru//ru/content/documents/docs/millB.doc. – Дата доступа:
11.10.2011.
66. Всемирная торговая организация / Договоренность о толковании
статьи XXIV ГАТТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wto.ru. –
Дата доступа: 12.10.2011.
67. Ahearn, R.J. Trade Conflict and the U.S. – European Union Economic
Relationship // CRS Report for Congress. – 2007, April 11.
68. Bhagwati, J. Termites in Trading System: How Preferential Agreements
Undermine Free Trade. – Oxford University Press, 2008.
69. Can Regional Integration Arrangements Enforce Trade Discipline? The
Story of the EU Enlargement / Z. Drabek (ed.). – Palgrave Macmillan, 2005.
168

70. A European Economic Recovery Plan. Communication from the
Commission to the European Council. 2008. December [Electronic resource]. –
2011. – Mode of access: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/
pdf/Comm_20081126.pdf. – Data of access: 09.09.2011.
71. A Single Market for 21st century Europe, COM(2007)724 final
[Electronic resource]. – Mode of access: http://eur–lex.europa.eu/LexUri
Serv/site/en/com/2007/com2007_0724en01.pdf. – Date of access: 13.10.2011.
72. Council Regulation (EC) 384/1996 on the Protection against Dumped
Imports from Countries Not Members of the European Communities. –
Brussels, 2002.
73. International Trade Statistics 2009 / WTO statistics [Electronic
resource]. – WTO, 2010. – Mode of access: http://www.wto.org. – Date of
access: 16.11.2011.
74. International Trade Statistics 2010 / WTO statistics [Electronic
resource]. – WTO, 2011. – Mode of access: http://www.wto.org. – Date of
access: 16.11.2011.
75. The Causes of the Food Price Crisis: Dairy Products, May [Electronic
resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/agiculture/analysis/perspec/
foodprice/dairy_en.pdf. – Data of access: 11.11.2011.
76. The European Union Trade Policy, May [Electronic resource]. – Mode
of access: //http://ec.europa.eu/trade/gentools/ourwork.ppt. – Data of access:
11.11.2011.
77. The World Bank's global Food Price Index remains close to its 2008
peak [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.worldbank.org/
foodcrisis/foodpricewatch/april_2011.html. – Data of access: 16.10.2011.
78. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access:
http:ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/
declaration/index_en.htm. – Data of access: 09.10.2011.
79. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http:
ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/
index_en.htm. – Data of access: 11.10.2011.
80. Official website of the European Union [Electronic resource]. – Mode
of access: http://europa.eu/scadplus/glossary/community_legal_ instruments_
en.htm. – Data of access: 06.10.2011.
81. Official website of the European Union [Electronic resource]. – Mode
of access: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/
internal_market_general_framework/122021_en.htm. – Data of access:
29.09.2011.
169

82. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http: //
ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/
harmonised_system/index_en.htm. – Data of access: 30.10.2011.
83. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http: //
ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/agri_fish/agri/index_en.htm. – Data of
access: 30.10.2011.
84. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http: //
ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/textile/index_en.htm. – Data of
access: 25.11.2011.
85. Trade websites [Electronic resource]. – Mode of access: http://
trade.ec.europa.eu/sigl/. – Data of access: 06.11.2011.
86. European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http://
ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm. – Data of access: 18.10.2011.
87. World Trade Organization [Electronic resource]. – Mode of access:
http://stst.wto.org/. – Data of access: 03.09.2011.
88. Official website of the European Union [Electronic resource]. – Mode
of access: http://exporthelp.europa.eu/. – Data of access: 26.09.2011.

170

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень международных договоров, составляющих
договорно-правовую базу Таможенного союза
Наименование международного
договора

Принятие

Вступление
в силу

Часть первая
Международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС
Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республи- 06.01.1995 г.
30.11.1995 г.
кой Беларусь от 6 января 1995 г.
Соглашение о Таможенном союзе
20.01.1995 г.
03.12.1997 г.
от 20 января 1995 г.
23.12.1999 г. –
Договор о Таможенном союзе и Едином
РБ, РК, РТ;
экономическом пространстве от 26 фев26.02.1999 г. 10.04.2000 г. – КР ;
раля 1999 г.
02.07.2001 г. – РФ;
26.10.2006 г. – РУ
Договор об учреждении Евразийского
10.10.2000 г.
30.05.2001 г.
экономического сообщества от 10 ок25.01.2006 г.
28.08.2006 г.
тября 2000 г. (с изм. от 25.01.2006 г. и
06.10.2007 г. 21.11.2008 г. (изм.)
от 06.10.2007 г.)
Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-членов ЕвраРешение
21.12.2007 г.
№ 139
зийского экономического сообщества
от 28 октября 2003 г.
Протокол о механизме применения
12.12.2000 г. – РБ,
специальных защитных, антидемпингоРК, КР, РФ и РТ;
вых и компенсационных мер в торговле
Решение
государств-участников Таможенного
№ 72
02.06.2006 г. – РУ
27.01.2005 г. (изм.)
союза от 17 февраля 2000 г. (с изм. от
28.10.2003 г.)
Соглашение об основах гармонизации
технических регламентов государствРешение
17.05.2007 г.
членов Евразийского экономического
№ 206
сообщества от 24 марта 2005 г.
Соглашение о применении Единого
знака обращения продукции на рынке
Решение
05.05.2008 г.
№ 272
государств-членов Евразийского экономического сообщества от 19 мая 2006 г.
Протокол о международных торговых
03.06.1997 г. – РФ,
переговорах государств-участников
РБ, РК, КР;
Соглашений о Таможенном союзе при
03.06.1997 г.
11.08.1999 г. – РТ;
вступлении во Всемирную торговую
10.01.2007 г. – РУ
организацию от 3 июня 1997 г.
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Наименование международного
договора

Протокол от 6 октября 2007 г. о внесении
изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от
10 октября 2000 г.
Соглашение о проведении согласованной
политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер
Евразийского экономического сообщества
от 25 января 2008 г.
Соглашение о создании информационной
системы Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от
12 декабря 2008 г.
Протокол от 12 декабря 2008 г. о внесении
изменений в Соглашение об основах гармонизации технических регламентов государств-членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 г.

Принятие

Вступление
в силу

Решение
№ 346

21.11.2008 г.

Решение
№2

04.06.2009 г.
(КР – 04.08.2009 г.)

Решение
№ 400

17.03.2011 г.

Решение
№ 399

21.04.2010 г.

Часть вторая
Международные договоры, направленные на завершение
формирования договорно-правовой базы Таможенного союза
Договор о Комиссии Таможенного союза
Решение
Решение № 3
от 6 октября 2007 г.
№1
(10.10.2008 г.)
Договор о создании единой таможенной терРешение
Решение № 3
ритории и формировании Таможенного сою№1
(10.10.2008 г.)
за от 6 октября 2007 г.
Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на
Решение
формирование договорно-правовой базы
11.01.2009 г.
№1
Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 г.
Соглашение о едином таможенноРешение
Решение № 18
тарифном регулировании от 25 января
№2
(01.01.2010 г.)
2008 г.
Соглашение о вывозных таможенных поРешение
–
шлинах в отношении третьих стран от
№2
25 января 2008 г.
Соглашение о единых правилах определеРешение
Решение № 36
ния страны происхождения товаров от
№2
(01.07.2010 г.)
25 января 2008 г.
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Соглашение о единых мерах нетарифного
регулирования в отношении третьих стран
от 25 января 2008 г.
Соглашение о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим
странам от 25 января 2008 г.
Соглашение об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза
от 25 января 2008 г.
Соглашение о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами Таможенного союза от 25 января
2008 г.
Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января
2008 г.
Соглашение о Секретариате Комиссии
Таможенного союза от 12 декабря 2008 г.
Соглашение об условиях и механизме
применения тарифных квот от 12 декабря
2008 г.
Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок
ввозных таможенных пошлин, отличных
от ставок Единого таможенного тарифа от
12 декабря 2008 г.
Протокол о предоставлении тарифных
льгот от 12 декабря 2008 г.
Протокол о единой системе тарифных
преференций Таможенного союза от
12 декабря 2008 г.
Соглашение о порядке исчисления и уплаты таможенных платежей в государствахучастниках Таможенного союза от
12 декабря 2008 г.
Соглашение о порядке декларирования
товаров от 12 декабря 2008 г.

Принятие

Вступление
в силу

Решение
№2

Решение № 19
(01.01.2010 г.)

Решение
№2

Решение № 37
(01.07.2010 г.)

Решение
№2

Решение № 17
(с 01.07.2010 г. –
РК и РФ;
с 06.07.2010 г. – РБ)

Решение
№2

Решение № 13
(09.06.2009 г.)

Решение
№2

Решение № 36
(01.07.2010 г.)

Решение
№5

Решение № 58
(19.11.2010 г.)

Решение
№4

Решение № 18
(01.01.2010 г.)

Решение
№4

Решение № 18
(01.01.2010 г.)

Решение
№4

Решение № 18
(01.01.2010 г.)

Решение
№4

Решение № 18
(01.01.2010 г.)

Решение
№4

–

Решение
№4

–
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Продолжение приложения 1
Наименование международного
договора

Соглашение о порядке таможенного
оформления и таможенного контроля в
государствах-участниках Таможенного
союза от 12 декабря 2008 г.
Соглашение о видах таможенных процедур и таможенных режимов от 12 декабря
2008 г.
Протокол об обеспечении единообразного
применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 12 декабря 2008 г.
Соглашение о порядке декларирования
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 12 декабря 2008 г.
Соглашение о порядке осуществления
контроля правильности определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 12 декабря 2008 г.
Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров, между таможенными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации от 12 декабря 2008 г.
Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран от 12 декабря
2008 г.
Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной
территории в отношении третьих стран от
9 июня 2009 г.
Соглашение о правилах лицензирования в
сфере внешней торговли товарами от
9 июня 2009 г.
Протокол о статусе Центра таможенной
статистики Комиссии Таможенного союза
от 11 декабря 2009 г.
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Принятие

Вступление
в силу

Решение
№4

–

Решение
№4

–

Решение
№4

Решение № 82
(19.05.2011 г.)

Решение
№4

–

Решение
№4

–

Решение
№4

–

Решение
№4

Решение № 36
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 11

Решение № 19
(01.01.2010 г.)

Решение
№ 11

Решение № 19
(01.01.2010 г.)

11.12.2009 г.

Решение № 40
(01.07.2010 г.)

Продолжение приложения 1
Наименование международного
договора

Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г.
Соглашение об обращении продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза
от 11 декабря 2009 г.
Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению оценки
(подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 г.
Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.
Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря
2009 г.
Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 г.
Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг в
Таможенном союзе от 11 декабря 2009 г.
Протокол о порядке взимания косвенных
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в
Таможенном союзе от 11 декабря 2009 г.
Протокол о порядке взимания косвенных
налогов при выполнении работ, оказании
услуг в Таможенном союзе от 11 декабря
2009 г.
Протокол о порядке передачи данных
статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли от 11 декабря
2009 г.

Принятие

Вступление
в силу

Решение
№ 17

01.07.2010 г. –
РК и РФ;
06.07.2010 г. – РБ

Решение
№ 27

Решение № 38
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 27

Решение № 38
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 28

Решение № 39
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 29

Решение № 39
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 30

Решение № 39
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 26

Решение № 36
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 26

Решение № 36
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 26

Решение № 36
(01.07.2010 г.)

Решение
№ 31

Решение № 40
(01.07.2010 г.)
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Продолжение приложения 1

Иные международные договоры Таможенного союза
Наименование международного
договора

Принятие

Вступление
в силу

Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Таможенного союза
–
01.07.2010 г.
об уплаченных суммах косвенных налогов
от 11 декабря 2009 г.
Cоглашение об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисПодписано
ления и распределения ввозных таможенв рабочем
01.09.2010 г.
ных пошлин (иных пошлин, налогов и
порядке
сборов, имеющих эквивалентное действие) 20.05.2010 г.
от 20 мая 2010 г.
Протокол (от 21 мая 2010 г.) о внесении измеРешение
Решение № 83
нений в Соглашение Таможенного союза по
№ 39
(19.05.2011 г.)
санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.
Протокол (от 21 мая 2010 г.) о внесении
изменений в Соглашение Таможенного
Решение
Решение № 83
союза по ветеринарно-санитарным мерам
№ 39
(19.05.2011 г.)
от 11 декабря 2009 г.
Протокол (от 21 мая 2010 г.) о внесении измеРешение
Решение № 83
нений в Соглашение Таможенного союза о
№ 39
(19.05.2011 г.)
карантине растений от 11 декабря 2009 г.
Соглашение о взаимной административВременно применой помощи таможенных органов госуняется с даты
дарств-членов Таможенного союза
вступления в силу
Решение
от 21 мая 2010 г.
Договора о Тамо№ 41
женном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Соглашение о требованиях к обмену инВременно примеформацией между таможенными органами
няется с даты
и иными государственными органами говступления в силу
Решение
сударств-членов Таможенного союза
Договора о Тамо№ 41
от 21 мая 2010 г.
женном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Соглашение о представлении и об обмене
Временно примепредварительной информацией о товарах
няется с даты
и транспортных средствах, перемещаемых
вступления в силу
Решение
через таможенную границу Таможенного
Договора о Тамо№ 41
союза от 21 мая 2010 г.
женном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
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Наименование международного
договора

Соглашение об особенностях таможенного
транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной
территории Таможенного союза от 21 мая
2010 г.
Соглашение об основаниях, условиях и
порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин от 21 мая 2010 г.

Продолжение приложения 1
Вступление
Принятие
в силу

Решение
№ 41

Решение
№ 41

Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.

Соглашение о некоторых вопросах предосВременно приметавления обеспечения уплаты таможенных
няется с даты
пошлин, налогов в отношении товаров,
вступления в силу
перевозимых в соответствии с процедурой
Решение
Договора о Тамотаможенного транзита, особенностях взы№ 41
женном кодексе
скания таможенных пошлин, налогов и
Таможенного союпорядке перечисления взысканных сумм в
за от 27.11.2009 г.
отношении таких товаров от 21 мая 2010 г.
Соглашение о едином таможенном реестВременно примере объектов интеллектуальной собственноняется с даты
сти государств-членов Таможенного союза Подписано вступления в силу
в рабочем Договора о Тамоот 21 мая 2010 г.
порядке
женном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Соглашение об особенностях таможенных
Временно примеопераций в отношении товаров, пересыняется с даты
лаемых в международных почтовых отПодписано вступления в силу
правлениях от 18 июня 2010 г.
в рабочем Договора о Тамопорядке
женном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Соглашение об освобождении от применеВременно примения таможенными органами государствняется с даты
членов Таможенного союза определенных Подписано вступления в силу
форм таможенного контроля от 18 июня
в рабочем Договора о Тамо2010 г.
порядке
женном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
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Наименование международного
договора

Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада
от 18 июня 2010 г.

Продолжение приложения 1
Вступление
Принятие
в силу

Подписано
в рабочем
порядке

Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной
перевозки, осуществляющих перевозку
Подписано
пассажиров, а также прицепов, полуприв рабочем
цепов, контейнеров и железнодорожного
подвижного состава, осуществляющих
порядке
перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории Таможенного союза от 18 июня 2010 г.
Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на
таможенной территории Таможенного
Подписано
союза и таможенной процедуры свободной в рабочем
таможенной зоны от 18 июня 2010 г.
порядке
Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Тамо- Подписано
в рабочем
женного союза и совершения таможенных
порядке
операций, связанных с их выпуском
от 18 июня 2010 г.
Протокол об отдельных временных изъятиях из режима функционирования единой
таможенной территории Таможенного
союза от 5 июля 2010 г.

Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов
Таможенного союза от 5 июля 2010 г.
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Подписан
в рабочем
порядке

Решение
№ 50

Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.,
вступило в силу
30.05.2011 г.
Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.
Временно применяется с даты
вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза от 27.11.2009 г.,
вступил в силу
15.07.2011 г.

–

Наименование международного
договора

Продолжение приложения 1
Вступление
Принятие
в силу

Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов
Решение
Таможенного союза по уголовным делам и
№ 50
делам об административных правонарушениях
от 5 июля 2010 г.
Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств
Решение
и (или) денежных инструментов через та№ 51
моженную границу Таможенного союза от
5 июля 2010 г.
Соглашение о создании, функционировании и развитии интегрированной информа- Подписано
ционной системы внешней и взаимной
в рабочем
торговли Таможенного союза от 21 сентябпорядке
ря 2010 г.
Соглашение о применении информационных
технологий при обмене электронными доку- Подписано
ментами во внешней и взаимной торговле на
в рабочем
единой таможенной территории Таможеннопорядке
го союза от 21 сентября 2010 г.
Соглашение о единых принципах и правиПодписано
лах технического регулирования в Респубв рабочем
лике Беларусь, Республике Казахстан и
порядке
Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.
Соглашение о порядке применения специРешение
альных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер в течение переход№ 59
ного периода от 19 ноября 2010 г.
Протокол о порядке предоставления органу, проводящему расследования, сведений,
содержащих в том числе конфиденциальную информацию, для целей расследоваРешение
ний, предшествующих введению специаль№ 59
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
Протокол от 9 декабря 2010 г. о внесении
изменений и дополнений в Договор о КоРешение
миссии Таможенного союза от 6 октября
№ 68
2007 г.
Договор о функционировании ТаможенноРешение
го союза в рамках многосторонней торго№ 87
вой системы

–

Временно
применяется
с 05.07.2010 г.
Временно
применяется
с 21.09.2010 г.
Временно
применяется
с 21.09.2010 г.
Временно
применяется
с 18.11.2010 г.
Временно
применяется
с 19.11.2010 г.
Временно
применяется
с 19.11.2010 г.,
вступил в силу
02.08.2011 г.
Временно
применяется
с 09.12.2010 г.
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Наименование международного
договора

Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г.
Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам
деятельности представительств таможенных служб государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества от 22 июня 2011 г.
Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза от
22 июня 2011 г.
Протокол (от 18 октября 2011 г.) о внесении изменений и дополнений в Соглашение о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам от
25 января 2008 г.
Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических
и контрольных функций таможенных органов государств-членов Таможенного
союза от 19 октября 2011 г.
Протокол (от 19 октября 2011 г.) о внесении изменения в Соглашение о порядке
перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г.
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Окончание приложения 1
Вступление
Принятие
в силу

Подписан
в рабочем
порядке

Временно
применяется
с 22.06.2011 г.

Подписано
в рабочем
порядке

Временно
применяется
с 22.06.2011 г.

Подписано
в рабочем
порядке

–

Подписан
в рабочем
порядке

Временно
применяется
с 18.10.2011 г.

Решение
№ 95

Временно
применяется
с 19.10.2011 г.

Решение
№ 95

Временно
применяется
с 19.10.2011 г.

Приложение 2
Таможенные пошлины ЕС и Беларуси на отдельные
виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Продукция

Мясо крупного рогатого скота в тушах
или полутушах
Свинина в тушах или полутушах
В том числе:
лопатки и отруба из них
мясо обваленное
Мясо КРС для производства фармацевтической продукции
Толстая диафрагма и тонкая
диафрагма
Языки
Печень
Куры домашние ощипанные и полупотрошеные, с головой и плюснами ног,
представленные как «83 %-е цыплята»
Куры домашние ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с
шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как
«70 %-е цыплята»
Мясо обваленное куриное
Половины или четвертины курей
Грудки куриные
Ножки куриные
Молоко и сливки, сгущенные или с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Йогурты без вкусо-ароматических
добавок, без добавления сахара или
других подслащивающих веществ, с
содержанием жира не более 3 мас. %

Ставка ввозной
таможенной пошлины ЕС

12,8 % + 176,8
евро/100 кг
53,6 евро/100 кг
60,1 евро/100 кг
86,9 евро/100 кг

Ставка ввозной
таможенной пошлины Республики
Беларусь, %

50, но не менее
1 евро/кг
75, но не менее
1,5 евро/кг
75, но не менее
1,5 евро/кг
75, но не менее
1,5 евро за/кг

0%

0

12,8 % + 303,4
евро/100 кг

25, но не менее
0,35 евро/кг
25, но не менее
0,35 евро/кг
25, но не менее
0,35 евро/кг

0%
0%
26,2 евро/100 кг

80, но не менее
0,7 евро/кг

29,9 евро/100 кг

80, но не менее
0,7 евро/кг

102,4 евро/100 кг
35,8 евро/100 кг
60,2 евро/100 кг
46,3 евро/100 кг

80, но не менее
0,7 евро/кг
80, но не менее
0,7 евро/кг
80, но не менее
0,7 евро/кг
80, но не менее
0,7 евро/кг

135,7 евро/100 кг

20

20,5 евро/100 кг

15, но не менее
0,18 евро/кг
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Продукция

Продолжение приложения 2
Ставка ввозной
Ставка ввозной
таможенной потаможенной
шлины Республики
пошлины ЕС
Беларусь, %

Йогурты без вкусо-ароматических добавок, без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, с содержа24,4 евро/100 кг
нием жира более 3 мас. %,
но не более 6 мас. %
Йогурты без вкусо-ароматических добавок, без добавления сахара или других
59,2 евро/100 кг
подслащивающих веществ,
с содержанием жира более 6 мас. %
Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов,
8,3 % + 95
орехов или какао в порошке, гранулах
евро/100 кг
или в других твердых видах, с содержанием
молочного жира не более 1,5 мас. %
Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов,
орехов или какао в порошке, гранулах
8,3 % + 130,4
или в других твердых видах, с содержаевро/100 кг
нием молочного жира более 1,5 мас. %,
но не более 27 мас. %
Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов,
8,3 % + 168,8
орехов или какао в порошке, гранулах
евро/100 кг
или в других твердых видах, с содержанием молочного жира более 27 мас. %
Молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых видах без добавления сахара или других подслащи7 евро/100 кг
вающих веществ, с содержанием белка
не более 15 мас. % и жира – не более
1,5 мас. %
Молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых видах без добавления сахара или других подслащи135,7
вающих веществ, с содержанием белка
евро/100 кг
не более 15 мас. % и жира – более
1,5 мас. %, но не более 27 мас. %
Молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых видах без добав167,2
ления сахара или других подслащиваюевро/100 кг
щих веществ, с содержанием белка не
более 15 мас. % и жира – более 27 мас. %
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15, но не менее
0,18 евро/кг

15, но не менее
0,18 евро/кг

15, но не менее
0,18 евро/кг

15, но не менее
0,18 евро/кг

15, но не менее
0,3 евро/кг

15, но не менее
0,3 евро/кг

15, но не менее
0,3 евро/кг

15, но не менее
0,3 евро/кг

Продукция

Сливочное масло
Творог
Сыры твердые
Мед натуральный
Картофель свежий или охлажденный
Томаты
Лук репчатый
Чеснок
Лук-порей
Капуста цветная и брокколи
Капуста брюссельская
Белокочанная и краснокочанная капуста
Морковь
Репа
Сельдерей корневой
Хрен обыкновенный
Свекла столовая
Огурцы
Горох
Фасоль
Лисички
Моховики
Прочие грибы
Перец сладкий
Кабачки
Замороженные овощи, в том числе
картофель
Грибы консервированные
Овощи сушеные
Яблоки

Продолжение приложения 2
Ставка ввозной
Ставка ввозной
таможенной потаможенной
шлины Республики
пошлины ЕС
Беларусь, %

189,6 евро/100 кг
221,2 евро/100 кг
151 евро/100 кг
17,3 %
5,8 %
63,7 евро/100 кг
9,65 %
9,6 % + 120
евро/100 кг
10,4 %
13,6 %, не менее
1,6 евро/100 кг
12,0 %
12,0 %

15, но не менее
0,35 евро/кг
15, но не менее
0,3 евро/кг
15, но не менее
0,3 евро/кг
15
5/15
15, но не менее
0,08 евро/кг
15
15
15
15
15
15

13,6 %
15
13,6 %
15
13,6 %
15
12,0 %
15
13,6 %
15
12,8 % +
15, но не менее
3,6 евро/100 кг
0,08 евро/кг
8%
15
10,4 % но не ме15
нее 1,6 евро/100 кг
3,2 %
15
5,6 %
15
6,4 %
15
7,2 %
15
129,6 евро/100 кг
15
14,4 %
9,6 % + 191
евро/100 кг
12,8 %
7,2 % но не менее
0,36 евро/кг

15
15
15
0,2 евро/кг
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Продукции

Вишня
Сливы
Клюква, черника, брусника
Малина
Земляника, малина, ежевика, смородина, крыжовник с сахаром
Фрукты консервированные для кратковременного хранения
Крахмал картофельный
Семена льна
Семена рапса
Масло рапсовое для технического
применения
Масло рапсовое прочее
Маргарин
Готовые продукты из индейки
Готовые продукты из кур
Готовые продукты из свинины
Готовые продукты из говядины
Сахар белый
Огурцы консервированные
Томаты консервированные
Джемы, пюре фруктовые
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Окончание приложения 2
Ставка ввозной
Ставка ввозной
таможенной потаможенной
шлины Республики
пошлины ЕС
Беларусь, %

12 %
6,4 %
3,2 %
8,8 %
20,8 % + 8,4
евро/100 кг
8,8 %

5
5
10
10
10
10

20, но не менее
0,06 евро/кг
0%
5
0%
5
15, но не менее
3,2 %
0,14 евро/кг
15, но не менее
9,6 %
0,14 евро/кг
8,3 % + 28,4
20, но не менее
евро/100 кг
0,2 евро/кг
25, но не менее
1024 евро/т
0,4 евро
25, но не менее
10,9 %
0,4 евро/кг
25, но не менее
156,8 евро/100 кг
0,4 евро/кг
25, но не менее
303,4 евро/100 кг
0,4 евро/кг
41,9 евро/100 кг 340 долл. США/т
15, но не менее
17,6 %
0,075 евро/кг
15, но не менее
14,4 %
0,075 евро/кг
24,0 % + 23,0
15
евро/100 кг
166 евро/т

Приложение 3
Комплекс мер по продвижению на рынок ЕС
белорусской сельскохозяйственной продукции
Основные меры

Ответственные
исполнители

1. В области повышения конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Оптимизировать затраты на производство, повысить
Минсельхозпрод
качество отечественной продукции, в том числе и за счет Белгоспищепром
сохранения натуральных компонентов
Облисполкомы
Предприятияэкспортеры
Сформировать эффективную экспортную политику в
НАН Беларуси
отношении торговли со странами ЕС на базе разработки Минсельхозпрод
прогнозных параметров внешней торговли с учетом
Белгоспищепром
обеспеченности внутреннего рынка, совершенствования Облисполкомы
механизмов государственной поддержки национальных
товаропроизводителей и субсидирования экспорта
Разработать меры по рациональному использованию
Минсельхозпрод
экспортного потенциала. Данная мера должна предуБелгоспищепром
сматривать выбор экспортоориентированных произОблисполкомы
водств и продукции с учетом их эффективности и целе- Предприятиясообразности сбыта на внешних рынках
экспортеры
Внедрение инновационных технологий, реконструкция НАН Беларуси
и модернизация производственных мощностей, в перМинсельхозпрод
вую очередь экспортоориентированных сельскохозяйст- Белгоспищепром
венных организаций и перерабатывающих предприятий Облисполкомы
Предприятияэкспортеры
2. В области повышения качества и стандартизации продукции
Создать единый компетентный орган, который будет
НАН Беларуси
нести ответственность за контроль, организацию и коор- Госстандарт
динацию работы всех структур, определяющих качество Минсельхозпрод
продукции. Его работа должна быть основана на прин- Белгоспищепром
ципе независимости от ведомственных интересов, а его
функционирование осуществляться на постоянной основе
В соответствии с Программой разработки технических НАН Беларуси
регламентов Республики Беларусь завершить разработ- Госстандарт
ку технического регламента по безопасности продуктов Минсельхозпрод
питания. Объектами нормирования выступают как про- Белгоспищепром
дукты питания, так и процессы их производства
Организовать обучение специалистов предприятийМинсельхозпрод
экспортеров и сельскохозяйственных организаций сырь- Облисполкомы
евой зоны требованиям ЕС при контроле производства Предприятиябезопасных сырья и продукции
экспортеры
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Продолжение приложения 3
Основные меры

Обеспечить соответствие системы оценки безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
требованиям Евросоюза
Обеспечить на предприятиях-экспортерах функционирование системы менеджмента безопасности продуктов животного происхождения на основе системы
анализа рисков и критических контрольных точек
(НАССР) и сертификацию таких систем менеджмента
в Национальной системе подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Обеспечить заполнение вопросников Еврокомиссии с
приведением информации о действующих в Беларуси
методах ветеринарного и санитарного контроля, приложением актов соответствующих нормативноправовых документов национального законодательства по мясу (говядина, свинина, птица) и яйцу
Активизировать работу по включению белорусских
предприятий в список экспортеров соответствующих
видов продукции на рынок ЕС
Обеспечить взаимодействие с ЕК по оказанию
Республике Беларусь методической помощи и помощи в техническом оснащении ветеринарных лабораторий и лабораторий предприятий-экспортеров
Организовать в рамках консультаций экспертов
Беларуси и ЕС по вопросам сельского хозяйства
обмен данными с Еврокомиссией о конъюнктуре цен
и динамике спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, получение сведений о возможности участия в международных выставках и ярмарках
по сельхозпродукции, регулярно организуемых в государствах-членах ЕС
Осуществить разработку и реализацию мер по присоединению Беларуси к Европейскому комитету по
стандартизации (CEN) в качестве аффилированного
члена с целью обеспечения оперативного введения
европейских стандартов на пищевую и сельскохозяйственную продукцию в качестве государственных
стандартов Республики Беларусь и доступа заинтересованных предприятий к проектам европейских стандартов
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Ответственные
исполнители

Минсельхозпрод
Облисполкомы
Предприятияэкспортеры
Предприятияэкспортеры

Минсельхозпрод
Минздрав
МИД

Минсельхозпрод
МИД
Минсельхозпрод
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского
МИД
Минсельхозпрод

НАН Беларуси
Госстандарт
Минсельхозпрод
Белгоспищепром

Продолжение приложения 3
Основные меры

Ответственные
исполнители

3. В области продвижения продукции на внешние рынки
Создать эффективную товаропроводящую сеть за рубеМИД
жом; осуществлять мониторинг мировых рынков сельМинсельхозпрод
скохозяйственного сырья и продовольствия
Белгоспищепром
Минторг
Инициировать создание совместных предприятий по
МИД
производству и торговле продукцией и услугами, осоМинсельхозпрод
бенно в мясной и молочной отраслях (возможные страБелгоспищепром
ны: Латвия, Литва, Польша и Германия)
Минторг
Осуществить подготовку специалистов по продвижению Минобразования
продукции на рынки зарубежных стран, обладающих
Минсельхозпрод
знанием и опытом, а также владеющих языком страныБелгоспищепром
Минторг
импортера, с обязательной стажировкой в странах ЕС
МИД
Необходимо формирование и совершенствование систе- Минэкономики
мы закупок, транспортировки и хранения продукции в
Минсельхозпрод
Белгоспищепром
соответствии с международными нормами, выработка
единой рекламной, сбытовой и ценовой политики пред- Минторг
приятий АПК
Принять соответствующие меры по страхованию эксМинэкономики
портных поставок и кредитов с целью обеспечения заМинсельхозпрод
щиты экспортеров от коммерческих и политических
Белгоспищепром
рисков
Минторг
Минсельхозпрод
Расширить использование отечественных современных
методов упаковки, позволяющих увеличить сроки храБелгоспищепром
нения готовой продукции, а также снизить затраты на
Минторг
импорт упаковочных материалов
Обеспечить оперативное информирование сельскохозяй- Минсельхозпрод
ственных товаропроизводителей и оптовых покупателей Белгоспищепром
Минторг
МИД
4. В области нормативно-правового регулирования
Осуществить мониторинг разработки, принятия и введе- Минсельхозпрод
ния в действие национальных нормативно-правовых
МИД
актов, обеспечивающих регулирование внешнеторговых Облисполкомы
отношений со странами ЕС
Предприятияэкспортеры
Сформировать пакет нормативных документов ЕС, регу- Минсельхозпрод
лирующих импорт сельскохозяйственной продукции и
МИД
продовольствия и довести его до сведения всех заинтересованных
Подготовить проект Закона Республики Беларусь
Минсельхозпрод
«О ветеринарии»
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Окончание приложения 3
Основные меры

Применительно к условиям Беларуси целесообразно
разработать основополагающий документ: Технический
регламент «Безопасность продукции». Данный документ должен включать нормативные требования в виде
перечня показателей безопасности, подлежащих обязательному контролю, с указанием их максимально допустимого уровня, а также перечень показателей безопасности продукции, подлежащих обязательному контролю (требования к максимально допустимому уровню
излагаются в виде ссылок на государственные стандарты и/или технические кодексы действующей практики)
Разработать проекты ветеринарных сертификатов на
экспортируемые в ЕС продукты животного происхождения и живых лошадей, образцы их заполнения и согласовать с инспекторами Бюро ЕК
Разработать технические регламенты на молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, учитывающие максимальные требования технических регламентов стран ЕС
Гармонизировать национальное законодательство относительно туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого
скота с таковым ЕС
Разработать Комплекс документов в рамках ЕврАзЭС
по согласованию нетарифных методов регулирования
экспорта и импорта при торговле с третьими странами,
в том числе технических, санитарных
и фитосанитарных мер
Принять нормы и правила сертификации и контроля
качества продукции на национальном уровне
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Ответственные
исполнители

НАН Беларуси
Госстандарт
Минсельхозпрод
Белгоспищепром

Минсельхозпрод

Госстандарт
НАН Беларуси
Минсельхозпрод
Минздрав
Минсельхозпрод
НАН Беларуси
Минсельхозпрод
Белгоспищепром
МИД
НАН Беларуси
Госстандарт
Минсельхозпрод
Белгоспищепром
Минторг
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