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(Продолжение. 
Начало 

на 1-й стр. «СЕ».)
На внутренних то вар-
ных рын ках го су дар-
ства-чле ны про дол жа ют 
применять друг против 
дру га нетарифные огра-
ничения, для приличия 
замаскированные под 
санитарные, ветеринар-
ные и фитосанитарные 
ме ры. Изъятия из на-
ционального режима в 
сфе ре гос за ку пок, ко то-
рые изначально рассма-
тривались как исключи-
тельные ме ры, начали 
применяться системно и 
на пост оян ной ос но ве.
В це лом в со ю зе 
на дан ный мо мент 
государствами-членами 
на пра вле ны обращения 
в Евразийскую эконо-
мическую комиссию по 
бо лее чем 200 препят-
ствиям на внутренних 
рын ках, ве дут ся слож-
ные и на пря жен ные кон-
сультации на пред мет 
их устранения. При этом 
информация о но вых 
препятствиях по яв ля ет ся 
быст рее, чем мы ус пе-
ва ем ус тра нять ста рые 
(за 2018 год, например, 
устранили 13, а в ра бо ту 
добавилось 19).
На рын ках услуг из 
общего регулирова-
ния вы па да ют такие 
важнейшие виды, как 
тру боп ро во ды, пе ре да ча 
электроэнергии, меж ду-
на род ные автомобиль-
ные перевозки.
Единое прост ран ство 
технического регули-
рования существует 
услов но: по ря ду то ва-
ров признаются исклю-
чительно национальные 
до ку мен ты об оцен ке 
соответствия, не уни-
фицированы стан дар ты 
и методики измерений, 
нет трансграничного 
механизма привлече-
ния к ответственности 
за пост авку то ва ра с 
фиктивными сертифика-
тами и за вы да чу таких 
сертификатов.
Мы за прошедшие пять 
лет практически не про-
двинулись в воп ро сах 
общих энергетических 
рын ков, гос за ку пок, 
про мыш лен ных субси-
дий, ря де других мо мен-
тов.
Од на ко на ша стра на 
над еет ся, что это вре-

мен ные трудности в 
про цес се формирования 
по лно масш таб но го Евра-
зийского экономическо-
го со ю за, ко то рые бу дут 
ус тра не ны бла го да ря 
ежед нев но му кропотли-
вому тру ду всех го су-
дарств-чле нов и Евра-
зийской экономической 
комиссии.

ВЫИГРЫВАЮТ 
ПО КА ТРЕТЬИ 
СТРА НЫ
— Какие вы зо вы 
по след не го време-
ни не воз мож но бы-
ло пре дус мот реть 
в 2014 го ду?
— На зы вать экономиче-
ским со ю зом на ше инте-
грационное объединение 
се год ня мож но толь ко 
аван сом. По ка мы де-
фак то находимся толь ко 
на уров не зо ны сво бод-
ной торговли.
Не воз мож но строить 
общий ры нок и од нов ре-
мен но сох ра нять на нем 
привилегированное по-
ложение национальных 
субъектов. Иначе это 
уже не тя нет на общий 
ры нок. Это прос то тор-
гов ля меж ду странами. 
Начиная интеграцию, мы 
исходили из то го, что 
го то вы рассматривать 
то ва ры и предприятия 
друг дру га как свои соб-
ствен ные в каж дой из 
стран. По ка такого нет. 
Выигрывают от это го, 
как ни па ра док саль но, 
третьи стра ны, и мы все 
боль ше тор гу ем друг 
с дру гом в со ю зе не 
товарами соб ствен но го 
производства, а товара-
ми третьих стран. Если 
в 2011 го ду их до ля во 
взаимной тор гов ле го су-
дарств-чле нов сос тав ля-
ла все го 3,4 про цен та, 
то в 2016 го ду — уже 
8,4 про цен та, в 2,5 ра за 
боль ше.
У нас нет нефти и га за. 
Что бы по ку пать их в 
стра нах-производителях 
со ю за, мы до лжны 
про да вать ту да про-
мыш лен ные и сель ско-
хо зяй ствен ные то ва ры. 
А не фте га зо вые стра ны 
нам го во рят: мы до лжны 
поддерживать развитие 
свое го производителя, 
мы не хотим ос та вать ся 
с та кой струк ту рой эко-
номики. Логика в этом 

есть. Но на до искать 
компромиссы, на до ис-
кать взаимоприемлемые 
решения, иначе со юз не 
состоится в экономиче-
ском смыс ле.
В этих воп ро сах мы поч-
ти не слышим автори-
тетного го ло са на ше го 
наднационального ор га-
на, Евразийской эконо-
мической комиссии. Все 
чаще она предпочитает 
предоставить сто ро нам 
спо ра самим договари-
ваться меж ду со бой. Это 
яр ко проявилось при 
по след нем рассмотрении 
ограничительных мер 
российской сто ро ны в 
отношении бел орус ской 
мо лоч ной продукции.
Все чаще мы слышим 
критику национального 
бизнеса по по во ду нор-
мот вор чес кой активно-
сти ЕЭК. Скла ды ва ет ся 
впечатление, что по ка 
мы на национальном 
уров не оза бо че ны либе-
рализацией и улучше-
нием бизнес-климата, в 
рам ках ЕА ЭС вво дят ся 
все но вые ре гу ля тор ные 
ме ры, создающие для 
бизнеса дополнительную 
административную на-
груз ку. Сей час, помимо 
существующих средств 
контр оля то ва ро о бо ро-
та, на по вест ке создание 
систем прослеживаемо-
сти, маркировки, тран-
зита с использованием 
спутникового слежения. 
Ос нов ной ар гу мент — 
их хо чет ввести са мая 
круп ная стра на со ю за. 
Если она их вве дет в од-
нос то рон нем по ряд ке, у 
нас не бу дет общих рын-
ков. Но да вай те мы хо тя 
бы бу дем со ве то вать ся 
с бизнесом в отношении 
пред ла га е мых мер, под-
верг нем их оцен ке регу-
лирующего воздействия, 
как это сле ду ет из До го-
во ра о ЕА ЭС. Именно это 
настойчиво пред ла га ет 
бел орус ская сто ро на.
Вмес то решения зло бо-
д нев ных проб лем произ-
водства и торговли нас 
настойчиво зо вут в свет-
лое будущее. В сотруд-
ничество в космической 
сфе ре, в атом ной сфе ре, 
в цифровую по вест ку. 
Нель зя, что бы но вые 
лозунги и но вые сфе ры 
камуфлировали отсут-
ствие прог рес са в тех, 
о ко то рых, вро де бы, 
да вно принципиально 

договорились. Но, к со-
жалению, не вы по лня ем 
на до лжном уров не.
По это му необходимо 
ад ек ват но отреагиро-
вать на те проб ле мы, 
ко то рые «вылезли» за 
вре мя функционирова-
ния со ю за, и поправить 
на шу пра во вую ба зу с 
тем, что бы за нарушения 
обя за тельств в рам ках 
ЕА ЭС го су дар ства-чле ны 
несли ре аль ную, матери-
альную от вет ствен ность, 
как это пре дус мот ре но у 
наших за пад ных со се дей 
в Ев ро пей ском со ю зе.
Необходимо укреп лять 
полномочия наднацио-
нальных ор га нов, что бы 
у них были механизмы 
принуждения го су-
дарств-чле нов к выпол-
нению своих обя за-
тельств.
— Мо жем ли мы уже 
говорить о неких 
ощутимых для стра-
ны приобретениях от 
этой интеграции или 
все наши выигрыши 
по-преж не му в режи-
ме ожидания?
— Ос нов ные вы во ды 
мож но бу дет сде лать 
по сле 2025 го да, ког-
да бу дут сформированы 
общие рынки нефти, 
не фтеп ро дук тов, га-
за и электроэнергии. 
На сегодняшний день 
ос нов ным достижением 
в ЕА ЭС считаю Единый 
та мо жен ный тариф и пе-
ре да чу функций по его 
ведению на наднацио-
нальный уро вень (Евра-
зийской экономической 
комиссии). При этом 
необходимо отметить, 
что да же единое та мо-
жен ное прост ран ство 
функционирует с много-
численными тарифными 
изъятиями. К то му же 
де-фак то ограничена 
сво бо да та мо жен но го 
транзита по территории 
со ю за.

ПЕ РЕ РАС ЧЕТ 
НЕОБХОДИМ, 
И ЭТО 
НОР МАЛЬ НО
— По че му Бе ла русь 
не устраивает су-
ществующая схе ма 
распределения сумм 
ввоз ных та мо жен ных 
пошлин меж ду бюд-
жетами стран — чле-
нов ЕА ЭС?
— Нас устраивает суще-
ствующая схе ма распре-
деления сумм ввоз ных 
пошлин меж ду бюджета-
ми го су дарств — чле нов 
со ю за. Го су дар ства-чле-
ны взимают ввоз ные 
та мо жен ные пошлины 
при вво зе то ва ров на 
свою территорию, а за-
тем рас пре де ля ют их по 
уста нов лен ным нормати-
вам меж ду бюджетами. 
Нас не устраивает су мма 
зачисляемых в наш бюд-
жет (поступающих от 
других го су дарств-чле-
нов) ввоз ных та мо жен-
ных пошлин, ко то рая, 

в свою оче редь, зависит 
от раз ме ра норматива 
распределения, уста нов-
лен но го для Беларуси.
Распределение ввоз ных 
та мо жен ных пошлин 
меж ду бюджетами го су-
дарств — чле нов сна ча ла 
Та мо жен но го со ю за, а 
за тем Евразийского эко-
номического со ю за про-
изводится с 2010 го да.
С на ча ла функциони-
рования Евразийского 
экономического со ю за 
(2015 год) саль до рас-
че тов для Республики 
Бе ла русь ста ло отрица-
тельным, что не од но-
к рат но доводилось до 
Евразийской экономиче-
ской комиссии с пред-
ложением произвести 
пе рес чет действующих 
нормативов распреде-
ления.
Для России так же скла-
ды ва ет ся отрицательное 
саль до рас че тов,

а Армения, Ка зах стан и 
Кыр гыз стан имеют по-
ложительное саль до рас-
че тов и фактически по-
лу ча ют дополнительные 
до хо ды за счет ввоз ных 
та мо жен ных пошлин, 
часть ко то рых до лжна 
зачисляться в бюд жет 
Беларуси.
Кро ме то го, на необ-
ходимость пе рес че та 
нормативов распреде-
ления повлиял це лый 
ряд иных фак то ров. Все 
эти объективные обс то я-
тель ства обусловили не-
обходимость пе рес че та 
действующих нормати-
вов распределения. Это 
ес тест вен но, правильно 
и принято во всем мире.
По всем вариантам 
предварительных рас-
че тов нормативы рас-
пределения для Бела-
руси по вы ша ют ся на 
0,65—1,36 про цент но го 
пунк та и снижаются для 
Армении, Кыр гыз ста на, 
а по от дель ным вариан-
там снижаются и для 
Ка зах ста на и России, в 
связи с чем наши парт-
не ры настаивают на за-
креплении действующих 
нормативов на пост оян-
ной ос но ве, но та кое 
предложение, ес тест вен-
но, не поддерживается 
Бе ла русью.
Ра бо та по пе рес че ту 
нормативов распреде-
ления про дол жа ет ся и, 
по ла гаю, завершится в 
2019 го ду с установле-
нием с 2020 го да для 
нас норматива распре-
деления сумм ввоз ных 
та мо жен ных пошлин, 

отвечающего экономиче-
ским интересам стра ны.

ДЛЯ ТАРИФОВ — 
ЕДИНЫЕ 
ПОД ХО ДЫ
— Как по ка зал по-
следний премьерский 
саммит в Ал ма ты, 
достичь компромисса 
меж ду сторонами по 
воп ро су установления 
це ны на транзит га за, 
ока за лось де лом не-
прос тым. Расскажите 
о бел орус ской пози-
ции по это му воп ро су.
— Да, действительно, 
воп ро сы, касающиеся 
принципов и по ряд ка 
тарифообразования на 
услуги по транспорти-
ровке га за, ос та ют ся 
весь ма чувствительными 
для всех го су дарств — 
чле нов со ю за. Вы ра бот-
ка взаимоприемлемых 
до го во рен нос тей в дан-

ном воп ро се — один 
из клю че вых фак то ров 
успешности про цес са 
евразийской интеграции 
в га зо вом сек то ре.
Как известно, го су дар-
ства-чле ны 6 де каб ря 
2018 го да подписали 
решение об утвержде-
нии Прог рам мы форми-
рования общего рын ка 
га за со ю за. Тог да же, 
при утверждении до ку-
мен та, гла вы го су дарств 
поручили Евразийской 
экономической комиссии 
сов мест но с уполномо-
ченными органами го су-
дарств — чле нов со ю за 
продолжить даль ней-
шую ра бо ту по воп ро су 
формирования хозяй-
ствующими субъектами, 
оказывающими услуги 
по транспортировке га за 
в рам ках общего рын ка 
га за со ю за, тарифов на 
транспортировку га за на 
основании единых под-
хо дов и тарифов на его 
транспортировку.
Таким об ра зом, ра бо та 
по достижению компро-
мисса бу дет про дол же на 
сторонами в про цес се 
подготовки про ек тов до-
ку мен тов при реализа-
ции мероприятий Прог-
рам мы формирования 
общего рын ка га за со ю-
за. Ра бо та до лжна быть 
за кон че на к 2025 го ду.
И этот принцип — при-
менение единых под хо-
дов при формировании 
тарифов на транспор-
тировку га за для субъ-
ектов общего рын ка 
га за со ю за и субъектов 
внутренних га зо вых 

БЕЗ РАВНОПРАВИЯ
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Общий рынок газа 
должен быть 
сформирован 
к 2025 году.
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Заседание 
Совета ЕЭК.


