
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА (ТАМОЖЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ) 

 
Начинающим предпринимателям и предприятиям (организациям), которые 

планируют осуществлять внешнеэкономическую деятельность, связанную с 
перемещением товаров через границу Республики Беларусь, необходимо, прежде всего,  
обратить внимание на следующие основополагающие положения действующего 
законодательства: 

1. В настоящее время, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 
союзе (далее – Договор), государствами-членами Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС) являются: Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика 
Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Армения. Территории государств – членов 
ЕАЭС образуют единую таможенную территорию ЕАЭС; пределы единой таможенной 
территории ЕАЭС являются таможенной границей ЕАЭС.  

2. Согласно Договору, до вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии 
с Договором о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года и иными 
международными договорами государств-членов, регулирующими таможенные 
правоотношения, заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы 
Таможенного союза и Единого экономического пространства и входящими в соответствии 
со статьей 99 Договора в право ЕАЭС, с учетом положений статьи 101 Договора.  

3. Таможенным кодексом Таможенного союза определено, что: таможенное 
регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии с таможенным законодательством 
ЕАЭС, а в части, не урегулированной таким законодательством, до установления 
соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства ЕАЭС, – в 
соответствии с законодательством государств  

- членов Таможенного союза (в Республике Беларусь это Закон от 10.01.2014              
№ 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»). 

Таможенное регулирование  – это правовое регулирование отношений, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу, их перевозкой по единой таможенной 
территории под таможенным контролем, временным хранением, таможенным 
декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными 
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а 
также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 
права владения, пользования и распоряжения указанными товарами. 

Не вдаваясь в подробности таможенного регулирования, начинающим 
предпринимателям и тем, кто ранее не занимался  внешнеэкономической деятельностью, 
необходимо знать, что: 

- если товары будут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС, то такие 
товары подлежат таможенному декларированию и выпуску в соответствии с 
таможенными процедурами, определенными Таможенным кодексом Таможенного союза; 

- если товары будут перемещаться в пределах единой таможенной территории 
ЕАЭС, то такие товары не подлежат таможенному декларированию и выпуску, в связи с 
тем, что, согласно Договору в пределах единой таможенной территории ЕАЭС 
таможенный контроль не осуществляется (юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, расположенным в Республике Беларусь необходимо знать, что в таких 
случаях должно быть произведено статистическое декларирование экспорта (импорта) 
товаров); 

- любой договор (контракт) между резидентом Республики Беларусь и 
нерезидентом Республики Беларусь, предусматривающий возмездную передачу товаров, 
вне зависимости от того, в пределах таможенной территории ЕАЭС будет перемещаться 
товар, либо товар будет перемещаться через таможенную границу ЕАЭС, является по 



законодательству Республики Беларусь внешнеторговым (внешнеторговая деятельность 
должна осуществляться  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в порядке, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 №178). 

Естественно, начинающий предприниматель сразу не сможет  разобраться во всех 
тонкостях и нюансах таможенного законодательства, а именно в таких вопросах, как: 

- определение таможенной стоимости и страны происхождения товаров; 
- классификация товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС; 
- возникновение обязанности по уплате таможенных платежей, налогов; 
- выбор и завершение действия таможенных процедур; 
- порядок заполнения декларации на товары; 
- соблюдение запретов и ограничений. 
Поэтому рекомендуем предпринимателям на начальном этапе деятельности 

общение с таможней начинать при помощи таможенных представителей – организаций, 
оказывающих таможенные услуги.  

Одним из приоритетных направлений деятельности таможенных органов является 
создание условий для ускорения товарооборота через таможенную границу. Поэтому 
таможенные органы оказывают помощь и содействие всем лицам вне зависимости от 
наличия опыта осуществления внешнеэкономической деятельности путем оперативного 
разъяснения и решения возникающих вопросов в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке.  

Стимулирование экспорта является важной частью торговой политики Республики 
Беларусь.  

Экспорт готовой продукции рассматривается как основа экономического роста 
любой страны. 

Одной из основных форм содействия развитию экспорта является 
функционирование комплексной системы стимулирования экспорта, предусматривающее 
использование механизмов экспортного кредитования и страхования экспортных рисков с 
поддержкой государства. 

Порядок проведения страхования экспортных рисков с поддержкой государства, а 
также механизм экспортного кредитования определен Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 года №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, 
услуг)». Указом предусмотрено, что исключительным правом осуществлять страхование 
экспортных рисков с поддержкой государства от имени Республики Беларусь наделено 
Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования 
«Белэксимгарант». Данный Указ разрабатывался в соответствии с нормами ВТО, 
определяющими возможные инструменты поддержки экспорта, и его принятие создало в 
республике систему стимулирования экспорта, аналогичную той, которую используют 
наши конкуренты на внешних рынках. 

Для сведения доводим информацию об адресах официальных сайтов в сети 
Интернет: 

- Евразийской экономической комиссии: www.eurasiancommission.org; 
- Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: 

www.customs.gov.by; 
Также сообщаем, на официальном сайте Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь в рубрике «Наша консультация» размещаются ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы граждан и юридических лиц. 
 


