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В марте 2016 г. МИД Беларуси заявил о намерении за-
вершить переговоры и вступить в ВТО в течение двух-
трех лет. Это породило очередной виток дискуссий о 
возможных выгодах и издержках членства страны в 
данной организации. Не отрицая необходимости 
тщательного анализа экономических последствий 
присоединения к Всемирной торговой организации, 
следует признать, что Беларусь серьезно запоздала 
со вступлением. Во-первых, с конца 1990-х гг. процесс 
присоединения к ВТО становился для стран, желаю-
щих стать новыми членами, все сложнее и обремени-
тельнее, поскольку им приходилось брать на себя 
больше обязательств, в том числе предполагающих 
существенную либерализацию доступа на рынок. Во-
вторых, из-за затянувшегося переговорного процесса 
страна уже почувствовала «минусы» ВТО, не получив 
«плюсов» от членства, таких, например, как улучше-
ние доступа на рынки стран-партеров за счет сниже-
ния ряда торговых барьеров, возможность использо-
вания механизма разрешения споров, сокращение 
антидемпинговых расследований и т.д. 

Фактически, Беларусь уже проводит «принудитель-
ную» торговую либерализацию, следуя договоренно-
стям в рамках ВТО своих партнеров по Евразийскому 
союзу. После вступления России в ВТО Беларусь была 
вынуждена принять на себя ее обязательства по до-
ступу на рынок товаров, поскольку ставки Единого та-
моженного тарифа Таможенного союза, а потом и 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были 
приведены в соответствие с тарифами, содержащи-
мися в Протоколе о присоединении России ко Все-
мирной торговой организации. Недавнее вступление 
в ВТО Казахстана затронет Беларусь еще в большей 
степени. 

Снижение таможенных тарифов 

Во-первых, уровень связанных тарифных обяза-
тельств Казахстана как члена Всемирной торговой ор-
ганизации оказался ниже ставок Единого таможен-
ного тарифа по более чем 3 500 товаров. После окон-
чания переходного периода средний конечный свя-
занный тариф Казахстана составит 6.9%, в то время 
как для России, и, соответственно Единого таможен-
ного пространства, он должен находиться на уровне 

                                                             
*Данный комментарий подготовлен на основе аналитической 
записки «Вступление Казахстана в ВТО: обзор обязательств» 
(Точицкая, 2016). 

7.8%. Более низкими являются также значения конеч-
ного связанного тарифа для промышленных и сель-
скохозяйственных товаров. Для Казахстана он соста-
вит 6 и 7.6% для каждой из вышеназванных групп то-
варов, тогда как у России, согласно обязательствам 
перед ВТО, – 7.3 и 10.8% соответственно. 

Рис. 1. Средний применяемый тариф на 
несельскохозяйственную продукцию, 2014 г. 

Источник: Market Access Map (ITC database); WTO (2015). 

Рис. 2. Средняя ставка применяемого тарифа на 
сельскохозяйственную продукцию 

Источник: Market Access Map (ITC database); WTO (2015). 

В результате после окончания пятилетнего переход-
ного периода у Казахстана импортные пошлины по 
более чем одной трети тарифных линий будут ниже, 
чем шкалы Единого таможенного тарифа (ЕТТ), и, со-
ответственно, страна будет применять более низкие 
ставки при импорте товаров. Однако поскольку Ка-
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захстан является страной-членом ЕАЭС, он должен бу-
дет привести свои таможенные пошлины в соответ-
ствие с ЕТТ. Евразийский экономический союз, в свою 
очередь, должен будет провести переговоры о ком-
пенсации с теми странами-членами ВТО, которые по-
считают, что им будет нанесен ущерб, если Казахстан 
станет применять шкалу ЕТТ, а не ставки импортных 
пошлин, предусмотренные обязательствами при 
вступлении во Всемирную торговую организацию1. 

В ходе этих переговоров должны быть достигнуты до-
говоренности, удовлетворяющие обе стороны. Пред-
полагается, что в ходе переговоров ЕАЭС может пред-
ложить различные виды компенсации, такие, напри-
мер, как сокращение ставок импортных пошлин стра-
нами-членами Евразийского союза по тем тарифным 
линиям, где имеются расхождения ЕТТ с обязатель-
ствами Казахстана, или по другим тарифным линиям. 
Во обоих случаях это может привести к снижению ЕТТ 
и повлиять на Беларусь. 

Во-вторых, страны-члены ЕАЭС должны разработать 
меры, позволяющие избежать реэкспорта на рынок 
Евразийского союза товаров, ввезенных в Казахстан 
из третьих стран и растаможенных по более низкому 
тарифу. Это особенно касается одежды и обуви, мяс-
ных продуктов, сахара, фармацевтических товаров, 
сельскохозяйственной техники. На саммите ЕАЭС, 
прошедшем в Казахстане 16 октября 2015 г., страны 
договорились применять изъятия для 3500 товаров 
(около одной трети тарифных линий ЕТТ), имеющих 
более низкие тарифные ставки, в том случае, если они 
будут реэкспортироваться с территории Казахстана. 
Предусматривается также, что будет разработан и 
внедрен механизм внутреннего таможенного кон-
троля, позволяющий отслеживать движение этих то-
варов с целью минимизации риска попадания из Ка-
захстана импорта, ввезенного из третьих стран и рас-
таможенного по более низким тарифам, на таможен-
ную территорию государств-членов. Однако суще-
ствование столь большого количества изъятий из ЕТТ 
несет вызовы для развития интеграционных процес-
сов в ЕАЭС и повышает риск проникновения таких то-
варов на рынки стран-членов, в том числе Беларуси. 

В-третьих, Беларусь экспортирует в Казахстан ряд то-
варов (или потенциально могла бы их экспортиро-
вать), по которым ставки тарифов ниже ЕТТ. Сниже-
ние импортных пошлин Казахстаном в соответствии с 
взятыми при вступлении обязательствами может при-
вести к росту конкуренции между белорусскими и 
иностранными товарами на рынке этой страны. 

                                                             
1 Директор департамента торговых переговоров Министерства 
экономического развития России Максим Медведков отметил, 
что страны-члены ЕАЭС смогут сохранить прежний уровень ЕТТ 
как минимум шесть с половиной лет после вступления Казах-

В-четвертых, поскольку Казахстан начнет уменьшать 
тарифы по одной трети товарных линий ЕТТ, это при-
ведет к сокращению суммы импортных пошлин, со-
бираемых и перечисляемых им на единый счет стран 
Таможенного союза. Это, соответственно, может ска-
заться на объеме средств, перечисляемых с данного 
счета в бюджет Беларуси в соответствии с нормати-
вами распределения. 

Снижение субсидий сельхозпроизводителям 

Помимо этого, в рамках обязательств в области сель-
ского хозяйства должны быть ликвидированы сель-
скохозяйственные экспортные субсидии и отменено к 
1 января 2018 г. освобождение от уплаты НДС отече-
ственных производителей сельскохозяйственной 
продукции. Агрегированный показатель поддержки 
Казахстана в рамках ВТО установлен на нулевом 
уровне, а de minimis составит 8.5% от общего объема 
сельскохозяйственного производства. Это ниже раз-
решенного уровня государственной поддержки сель-
ского хозяйства, который, согласно Договору о ЕАЭС, 
должен составлять 10% от общего объема сельскохо-
зяйственного производства. 

Упрощение доступа на рынок услуг 

Стоит упомянуть также ряд обязательств по доступу 
на рынок услуг, которые Казахстан взял на себя при 
вступлении в ВТО. В последние десять лет условия, 
выдвигаемые в процессе вступления стран в ВТО, яв-
ляются типичными, и Беларусь может ожидать ряд 
требований аналогичных тем, которые предъявля-
лись Казахстану. 

Казахстан согласился открыть телекоммуникацион-
ный сектор для иностранных компаний через два с 
половиной года после вступления. В частности, после 
завершения переходного периода будут устранены 
ограничения, в соответствии с которыми доля ино-
странной собственности в телекоммуникационных 
компаниях, предоставляющих услуги междугородной 
и (или) международной связи, а также услуги в каче-
стве оператора сетей фиксированной линии связи (ка-
бельная, в том числе оптического волокна, радиоре-
лейная), не может превышать 49%. Однако это огра-
ничение сохраниться для ОАО КазТелеКом и его воз-
можных приемников. 

Такие бизнес услуг как бухгалтерский учет и бухгал-
терское обслуживание, налогообложение, юридиче-
ские услуги (за исключением нотариальных услуг и 
уголовного права) смогут предоставляться без каких-
либо ограничений на формы коммерческого присут-
ствия, то есть разрешено также открытие филиалов 
иностранных компаний. 

стана в ВТО. В течение этого периода Казахстан будет исполь-
зовать те тарифы, которые содержаться в его обязательствах, 
а ЕАЭС – проводить переговоры о компенсации. Если соглаше-
ние не будет достигнуто, Казахстан продолжит применять им-
портные пошлины, согласованные при вступлении в ВТО. 

http://www.finmarket.ru/database/news/4073286


Исследовательский центр ИПМ  3 

Казахстан также разрешит иностранным агентам осу-
ществлять оптовые поставки фармацевтической, 
пара-фармацевтической продукции и медицинских 
товаров через пять лет после вступления в ВТО и 
трансграничное предоставление услуг туристических 
агентств и туроператоров через два года после вступ-
ления. 

Через пять лет после вступления в ВТО в Казахстане 
будет разрешено открывать филиалы иностранных 
банков, страховых компаний (страхование жизни и 
страхование, не относящееся к жизни) и перестрахо-
вочных компаний. Таким образом, обязательства Ка-
захстана по доступу на рынок страховых и банковских 
услуг являются более либеральными, чем россий-
ские. Так, создание филиалов страховых компаний 
будет разрешено в России только через девять лет по-
сле вступления в ВТО, а открытие филиалов иностран-
ных банков вообще не будет разрешено. Более того, 
участие иностранного капитала в банковской системе 
страны ограничено 50%. 

Договор о Евразийском экономическом союзе преду-
сматривает создание общего финансового рынка, и в 
частности, разрешение открытия филиалов банков, 
страховых компаний и брокерских организаций од-
ной из стран-членов на территории другой. Принятые 
Казахстаном при вступлении в ВТО обязательства по 
доступу на рынок финансовых услуг могут оказать 
влияние на процессы финансовой интеграции в ЕАЭС 
и увеличить конкуренцию в финансовом секторе 
стран-членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление, которое нельзя откладывать 

Таким образом, эффекты от вступления Казахстана во 
Всемирную торговую организацию будут значимыми 
не только для этой страны, но и партнеров по 
Евразийскому союзу. Более того, Беларусь осталась 
единственным государством ЕАЭС, не являющимся 
членом ВТО. В настоящее время данная организация 
охватывает более 98% мировой торговли. Поэтому 
для Беларуси, сильно зависящей от внешней тор-
говли, нахождение в числе стран, не входящих в эти 
98%, сопряжено со все большими издержками. 
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