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тнеров – Россию, Украину, Великобританию, Германию, Нидерланды, 
Польшу, Литву, Казахстан, Бразилию и Латвию.

Большое значение для нашей республики имеет торговля услугами. 
С 2005 г. объем внешней торговли услугами вырос более чем в 3,5 раза и 
в 2016 г., по данным Национального банка Республики Беларусь, соста-
вил 12 580 млн долларов США. Около 45 % экспорта услуг Республики 
Беларусь составляют транспортные услуги, что обусловлено выгодным 
географическим расположением республики. К основным статьям экс-
порта также относятся строительные услуги. Очень востребованными 
на территории стран СНГ становятся медицинские услуги, оказывае-
мые на территории Беларуси. Ежегодно увеличивается объем экспорта
IT-ус луг. Почти 70 % объема внешней торговли услугами приходится на 
страны вне СНГ, 25 % экспорта услуг – на рынок ЕАЭС.

И если в торговле товарами Республика Беларусь имеет отрицатель-
ное сальдо, то в торговле услугами – положительное. В целом сальдо 
внешней торговли Республики Беларусь товарами и услугами (в процен-
тах к ВВП) в 2011 г. составило (–2,1) %, 2012 г. – 4,5 %, 2013 г. – (–3,4) %, 
2014 г. – (–0,6) %, 2015 г. – 0,4 %, 2016 г. – (–0,1) %, 2017 г. – 0,1 %.

Таким образом, интеграционный фактор способствует активизации 
внешнеэкономической деятельности и экономическому росту страны.
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В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
9 ноября 2010 г. № 575, одним из принципов обеспечения национальной 
безопасности является комплексный подход к решению задач обеспе-
чения национальной безопасности. В качестве гаранта экономической 
безопасности национальных интересов Республики Беларусь на тамо-
женной территории Евразийского экономического союза выступает та-
моженное регулирование. Обусловлено это тем, что в условиях между-
народной экономической интеграции и открытости границ увеличива-
ется количество различного рода экономических и финансовых рисков 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности, где создаются 
основные финансовые ресурсы, являющиеся фундаментом экономиче-
ского роста Республики Беларусь. 

водства, укрепления экономических и политических связей государств-
участников, выстраивающих общие экономические интересы.

Увеличение числа таможенных союзов, расширение и укрепление их 
позиций на международной арене свидетельствуют о том, что данная 
форма межгосударственной интеграции приносит экономические, поли-
тические, социальные и иные выгоды для их участников. Таможенный 
союз делает национальные экономики значительно сильнее, позволяет 
выступать его участникам единым интегрированным экономическим и 
политическим блоком в международных отношениях, увеличивает по-
литический и экономический вес государств в глобальном масштабе, 
а также открывает большие перспективы для частных лиц стран, в осо-
бенности для хозяйствующих субъектов.

Опыт функционирования таможенной территории Таможенного 
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации с 1 июля 2010 г., таможенной территории государств – членов 
Евразийского экономического союза также свидетельствует об эффек-
тивности их создания. Подтверждением взаимозависимости внешнеэ-
кономической деятельности и развивающейся интеграции являются 
статистические данные об объемах внешней торговли Республики Бе-
ларусь товарами и услугами. Так, в условиях углубления интеграции в 
ЕАЭС темпы роста объемов внешней торговли товарами и услугами в 
2017 г. в сравнении с 2016 г. составили соответственно 124,4 и 112,1 %.

Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 
«О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасно-
сти государства» определено следующее: «Рост экспортного потенциала 
страны должен стать основой для обеспечения внешней сбалансирован-
ности экономики, положительного счета текущих операций платежно-
го баланса, уровня золотовалютных резервов, соответствующих трех-
месячному объему импорта, устойчиво безопасного уровня внешнего 
долга. Критериями реализации данного приоритета являются рост доли 
белорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход на устойчивое 
положительное сальдо внешней торговли Республики Беларусь».

В настоящее время Республика Беларусь осуществляет торговлю с 
171 страной. 60 % товарооборота Беларуси приходится на страны СНГ, 
в том числе более 50 % – на государства – члены ЕАЭС, около 40 % – на 
страны вне СНГ, в том числе около 25 % – ЕС. Основным торговым пар-
тнером Беларуси является Российская Федерация (более 40 % белорусско-
го экспорта и более 50 % импорта), на втором месте находится Украина.

Экспорт является основой экономики Республики Беларусь. В 2017 г. 
83 % отечественного экспорта приходилось на главных торговых пар-
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В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г. на таможенной территории государств – членов ЕАЭС 
применяется Единый таможенный тариф Евразийского экономическо-
го союза, утверждаемый Евразийской экономической комиссией и яв-
ляющийся инструментом торговой политики ЕАЭС. В условиях ЕАЭС 
действует механизм зачисления и распределения сумм ввозных тамо-
женных пошлин, взимаемых таможенными органами на внешнем кон-
туре единой таможенной территории ЕАЭС, обеспечивающий наполне-
ние доходов бюджета государств – членов ЕАЭС. Распределение сумм 
ввозных таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС 
осуществляется в соответствии с установленными нормативами: для 
Республики Армения – 1,11 %, Республики Беларусь – 4,56 %, Респуб-
лики Казахстан – 7,11 %, Кыргызской Республики – 1,9 %, Российской 
Федерации – 85,32 %. 

В 2017 г. в республиканский бюджет поступило 1 129,4 млн р. ввозных 
таможенных пошлин и 2 233,1 млн р. вывозных таможенных пошлин. 

При введении в ЕАЭС мер защиты внутреннего рынка взимаются 
специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, исчисле-
ние которых осуществляется в порядке, установленном для исчисления 
и уплаты ввозных таможенных пошлин. Механизм применения специ-
альных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин, исполь-
зуемых в целях защиты внутреннего рынка, установлен гл. 12 Таможен-
ного кодекса ЕАЭС. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС применяется механизм взимания 
косвенных налогов по принципу страны назначения. В Республике Бела-
русь взимание налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов при 
осуществлении внешнеторговых операций по принципу страны назначе-
ния осуществляется таможенными органами с 1995 г. Принцип страны 
назначения означает применение экспортером ставки НДС в размере ноль 
процентов и освобождение от акцизов. При предоставлении в налоговые 
органы соответствующих документов происходит вычет НДС либо осво-
бождение от акцизов и, таким образом, экспортируемый товар «очища-
ется» от внутренних налогов, что обеспечивает принцип нейтральности 
косвенных налогов и независимость размера ставки налога от системы 
налогообложения другого государства. Импортер при ввозе начисляет 
НДС и акцизы по ставкам той страны, в которую ввозится товар. 

На таможенной территории ЕАЭС виды и ставки таможенных сбо-
ров устанавливаются законодательством государств – членов ЕАЭС. 
Таможенными органами взимаются таможенные сборы за совершение 
таможенных операций, таможенное сопровождение товаров, выдачу 
квалификационного аттестата специалиста по таможенному деклариро-

Платежи, взимаемые таможенными органами, относятся к числу 
основных доходных источников финансовых средств, поступающих в 
бюджет государства. В условиях развития мирохозяйственных связей 
укрепляется роль таможенных доходов в регулировании внешнеэконо-
мической деятельности, наполняемости бюджета и обеспечении эконо-
мической безопасности Республики Беларусь. 

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономическо-
го союза, вступившим в силу с 1 января 2018 г., к таможенным платежам 
относятся: ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошли-
на; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС; акцизы (акцизный налог или акцизный 
сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 
таможенные сборы. Плательщиками таможенных платежей являются 
декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов. Формы и способы уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также момент исполнения обязанности по их уплате 
(дата уплаты) устанавливаются законодательством государства – члена 
ЕАЭС, в котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги. 

Таможенные платежи уплачиваются в республиканский бюджет. 
Таможенные доходы в республиканском бюджете: в 2000 г. составили 
24 %, 2001 г. – 23,3 %, 2002 г. – 34 %, 2003 г. – 39,94 %, 2004 г. – 36,3 %, 
2005 г. – 21,6 %, 2006 г. – 20,7 %, 2007 г. – 25,3 %, 2008 г. – 30,2 %, 2009 г. – 
26,6 %, 2010 г. – 25,9 %, 2011 г. – 32,2 %, 2012 г. – 31,8 %, 2013 г. – 33,8 %, 
2014 г. – 35,7 %, 2015 г. – 38,6 %, 2016 г. – 36,5 %, 2017 г. – 36 %.

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются 
товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС. В отношении 
товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную террито-
рию ЕАЭС, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые 
по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в 
виде совокупного таможенного платежа. 

Особую роль в структуре таможенных платежей играют ввозные и 
вывозные таможенные пошлины, которые не только наполняют бюджет, 
но и выполняют регулирующую функцию в защите рынка националь-
ных товаропроизводителей. Базой для исчисления таможенных пошлин 
в зависимости от вида товара и применяемых видов ставок являются 
таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в 
натуральном выражении. 

В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную тер-
риторию ЕАЭС, могут применяться тарифные льготы в виде освобож-
дения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки 
ввозной таможенной пошлины. 
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Макроэкономическая стабильность – это залог устойчивого развития 
экономики и повышения качества жизни населения, обеспечения экономи-
ческой безопасности страны. Снижение инфляции – первостепенная задача 
центрального банка каждой страны. Высокая инфляция снижает уровень 
благосостояния людей, оказывает негативное воздействие на экономиче-
ский рост, а следовательно, создает угрозу экономической безопасности 
страны. В Республике Беларусь достаточно долго наблюдались наиболее 
высокие темпы инфляции на постсоветском пространстве. В этой связи 
вопросы управления инфляционными прессами и переход Национального 
банка Республики Беларусь к инфляционному таргетированию (ИТ) в на-
стоящее время являются весьма актуальными для страны.

Режим ИТ предполагает проведение денежно-кредитной политики, 
ориентированной на достижение целевого уровня инфляции. Обобщая об-
ширный международный опыт, можно выделить ключевые элементы ИТ:

законодательный мандат центрального банка на достижение целе-
вых показателей инфляции; 

высокий уровень автономности и независимости центрального бан-
ка в выборе инструментов денежно-кредитной политики и ее транспа-
рентность для усиления доверия экономических агентов к проводимой 
политике; 

ясная количественная цель по инфляции и регулярная публикация 
отчетности по выполнению цели по инфляции; 

широко развитый аналитический аппарат для учета и прогноза ин-
фляции.

Существует определенный набор макроэкономических условий для 
успешного перехода к ИТ: 

отсутствие фискального доминирования и согласованность монетар-
ной и бюджетно-налоговой политики;

наличие развитого и емкого финансового рынка; 
эффективное функционирование трансмиссионного механизма де-

неж но-кредитной политики.
Стоит отметить, что существуют и критики данного режима денежно-

кредитной политики. Их аргументы сводятся к тому, что режим ИТ под-
разумевает высокую волатильность обменного курса национальной 

ванию, принятие таможенными органами предварительного решения, 
включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты тамо-
женных платежей. 

Указом Президента Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 443 
установлены ставки таможенных сборов. По ТН ВЭД ЕАЭС ставка сбо-
ров за совершение таможенных операций в отношении групп товаров, 
имеющих коды 1–26, 30, 31, 41–70, 72–83, составляет 50 р., в отношении 
групп товаров, имеющих коды 27–29, 32–40, 71, 84–97, – 120 р. Сбор 
за совершение таможенных операций в отношении автотранспортного 
средства для личного пользования составляет 120 р., в отношении дру-
гих товаров для личного пользования – 10 р.

В Республике Беларусь взимание утилизационного сбора установле-
но с 1 марта 2014 г. Указом Президента Республики Беларусь от 4 фев-
раля 2014 г. № 64. Размер утилизационного сбора зависит от категории, 
возраста автомобиля, объема двигателя и назначения. Ставки утилиза-
ционного сбора соответствуют российским ставкам в пересчете на на-
циональную белорусскую валюту.

Договором о ЕАЭС определены задачи гармонизации и унификации 
национальных налоговых систем государств – членов ЕАЭС для обе-
спечения их совместимости и создания одинаковой налоговой нагрузки, 
направленные на упрощение налогового и таможенного администриро-
вания, снижение трансакционных издержек налогоплательщиков, вы-
равнивание условий конкуренции между организациями-резидентами 
государств – членов ЕАЭС и способствующие повышению экономиче-
ской безопасности Республики Беларусь.

В рамках принятых Государственным таможенным комитетом Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 гг. и прогнозный период до 2025 г. Основ-
ных направлений развития таможенной службы Республики Беларусь, 
Программы мер по их реализации, Целевых индикаторов оценки выпол-
нения поставленных задач определены стратегические цели таможенной 
службы. В условиях реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС 
усилия таможенных органов должны быть направлены на обеспечение 
экономической безопасности государства, оперативное реагирование на 
возникающие риски и угрозы в сфере таможенной деятельности, дости-
жение полноты сбора в бюджет платежей, контролируемых таможенны-
ми органами, создание благоприятных условий для ведения бизнеса на 
основе повышения качества и результативности таможенного админи-
стрирования при оптимизации расходов на его осуществление.

Таким образом, таможенные доходы выступают залогом экономиче-
ской безопасности в условиях таможенной территории ЕАЭС.




