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За последние 20 лет процессы регионализации существенно усилились во всем мире.
ВТО выделяет несколько видов многосторонних торгово-экономических объединений,

такие как: соглашение о свободной торговле, соглашение о преференциальной торговле,
соглашение об экономической интеграции, таможенный союз, а также различные их ком-
бинации.

Зон свободной торговли создано значительно больше, чем таможенных союзов, это
объясняется тем, что создание зон свободной торговли происходит быстрее и не требует
значительных усилий по координации политики в отношении торговли с третьими страна-
ми. Что касается таможенного союза, то, в данном случае, необходимо выработать единый
внешний тариф и гармонизировать правила осуществления торговли с третьими странами,
а это, в свою очередь, приводит к меньшей автономии стран-участников в сфере торговой
политики.

В случае с ЕАЭС, особую сложность представляет процесс интеграции стран-участниц
в условиях членства в ВТО.

Россия самостоятельно завершала переговоры по присоединению к ВТО, в то время
как Казахстан и Белоруссия были далеки от конкретных результатов таких переговоров.
Исполнение будущих тарифных обязательств России перед ВТО было вынесено на над-
национальный уровень, также необходимо было закрепить ответственность Казахстана
и Белоруссии по реализации обязательств, взятых Россией перед ВТО, на всей единой
таможенной территории [3].

Сейчас изменения в Единый таможенный тариф ЕАЭС вносятся по графику переход-
ного периода тарифных обязательств России перед ВТО.

Армении и Киргизии придется начинать повторные переговоры с ВТО, чтобы исклю-
чить противоречие в использовании ЕТТ ЕАЭС и своих действующих обязательств перед
ВТО [3].

Данная проблема вызвала необходимость составить перечень товаров изъятий, кото-
рый насчитывает порядка тысячи наименований, что влечет за собой проблему контроля
передвижения этих товаров на территории ЕАЭС.

В настоящей работе мы рассмотрели проблему использования ЕТТ ЕАЭС в условиях
членства в ВТО и их влияние на эффективность ВЭД на примере поставки товаров из
Китая на территорию ЕАЭС через территорию Российской Федерации и через территорию
республики Казахстан. По результатам исследования мы пришли к выводу о том, что
поставка товаров из перечня изъятий будет осуществлена на более выгодных условиях
через Казахстан.

Данная ситуация приводит к неравномерности условий между компаниями Казахстана
и Российской Федерации по целому ряду товаров.

Так как таможенной границы между Казахстаном и Российской федерацией не суще-
ствует и контроль перемещения товаров практически не осуществляется, такая ситуация
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провоцирует нелегальный ввоз продукции из перечня изъятий в Российскую Федерацию
через территорию Казахстана, растаможенного в соответствии с более низкой ставкой
пошлины, предусмотренной ВТО, что ослабляет конкурентоспособность отечественных
компаний, в то же время, фискальная функция таможенных платежей при этом осуществ-
ляется неэффективно.

Помимо товаров изъятий, остро стоит вопрос о борьбе с ввозом санкционной продук-
ции.

В результате присоединения Крыма к Российской Федерации ряд государств ввели
экономические санкции против России. В качестве ответных мер, президентом Российской
Федерации было введено эмбарго на некоторые сельскохозяйственные продукты.

Республики Казахстан и Беларусь, являясь членами ЕАЭС, не имеют на границе с
Россией стационарных пунктов пропуска для систематической проверки перевозимых
товаров, и, так как, в эти страны запрещенные в России товары ввозятся без ограни-
чений, некоторые участники внешнеэкономической деятельности поддаются искушению
осуществлять контрабандные поставки на территорию России [1]. Исходя из динамики
ввоза товарных групп, отнесенных к запрещенной продукции, они продолжают поступать
на российский рынок. Товары ввозятся на территорию Республики Беларусь с последу-
ющим незаконным перемещением товара в Россию, с нарушением процедуры транзита
ввезенных через Беларусь товаров через Россию в Казахстан, когда товар оседает в Рос-
сии не доехав до Казахстана [2].

В данной работе нами была рассмотрена проблема ввоза санкционной продукции на
территорию Российской Федерации в условиях членства в ЕАЭС на примере незаконного
ввоза санкционных польских яблок.

Так как основная часть санкционной продукции ввозится через территорию Беларуси,
в данной работе мы проанализировали наличие структурных сдвигов в поставках яблок в
Россию из Беларуси. После введения санкций резко возросло количество экспорта яблок в
Беларусь из Польши и количество импорта из Беларуси в Российскую Федерацию, поэтому
для анализа мы взяли именно эти статистические данные.

Проведенное исследование показало, что построенная нами эконометрическая модель
не отражает сложившейся экономической действительности. По результатам данной моде-
ли получается, что увеличение экспорта из Польши в Беларусь после структурного сдвига
снижает количество импорта из Беларуси в Россию, что не соответствует действительно-
сти. Возможно, это вызвано тем, что мы не можем установить точную сумму, на которую
в Россию были поставлены именно польские яблоки. Дело в том, что Беларусь закупа-
ет яблоки не только в Польше, но и в других странах, также зачастую яблоки ввозятся
по поддельным фитосанитарным сертификатам и сертификатами происхождения. Кроме
того, стоимость ввозимых яблок в Россию могла быть искусственно занижена в момент
прохождения таможенного контроля. Это версия на наш взгляд, является наиболее веро-
ятной, потому что если посмотреть статистику ввоза в тоннах, то все цифры совершенно
очевидны - при увеличении экспорта из Польши в Беларусь резко возрастает количество
импорта из Беларуси в Россию.

Рассмотренные нами проблемы актуализируют необходимость изучения особенностей та-
моженного регулирования в условиях интеграционных процессов ЕАЭС.
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