12

БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь (официальное сокращенное название – Беларусь) – государство в Вос
точной Европе. Граничит с Россией на востоке, Украиной на юге, Польшей на западе, Литвой
и Латвией на северо-западе. Территория в основном равнинная с редкими возвышенностями,
расположенными преимущественно в центральной части Беларуси, составляющими Белорус
скую гряду.
Беларусь является крупнейшим по территории европейским государством (из целиком рас
положенных в Европе), не имеющим выхода к морю.

Столица: Минск
Территория: 207,6 тыс. км² (84-е место по площади)
Население: 9,5 млн. человек
(90-е место по численности)
Официальный язык: белорусский, русский
Крупнейшие города: Минск, Гомель, Могилёв,
Витебск, Гродно, Брест
Административно-территориальное устройство: Территория поделена на 6 областей, которые
в свою очередь делятся на районы и города областного подчинения. Общее число районов во
всех областях составляет 118, а городов областного подчинения – 12. Город Минск является
самостоятельной административной единицей.
Государственно-политическое устройство: Беларусь – унитарное государство с президентской
формой правления. Президенту делегированы законодательные полномочия на издание
декретов и указов, имеющих силу закона. Органом представительной и законодательной власти
является двухпалатный парламент – Национальное собрание Республики Беларусь, состоящее из
Палаты представителей и Совета Республики. В Палате представителей 110 депутатов. Депутаты
избираются по мажоритарной системе прямым всеобщим голосованием. Совет Республики
избирается местными Советами – от каждой области и города Минска избираются по 8 членов
Совета Республики, еще 8 членов Совета назначаются президентом – всего 64 человека. Срок
полномочий Национального собрания – 4 года.
Национальная валюта: белорусский рубль (BYR, код 974)
Интернет-домен: .by
Телефонный код: +375
Часовой пояс: UTC+3
Национальные праздники:
1 января – Новый год;
9 мая – День Победы;
7 января – Православное Рождество;
Второе воскресенье мая – День
23 февраля – День защитников Отечества
Государственного герба и флага
и Вооруженных Сил Республики Беларусь;
Республики Беларусь;
8 марта – Международный женский день;
3 июля – День Независимости
15 марта – День Конституции (принята в 1994 году);
Республики Беларусь;
Радуница (по календарю православной конфессии);
25 декабря – Католическое Рождество
1 мая – Праздник Труда;
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Обзор экономики
Экономика Республики Беларусь характеризуется доминирующей ролью государственного
сектора, ограниченным использованием рыночных институтов и инфраструктуры.
За последние 5 лет ВВП Беларуси вырос с 49 млрд. долл. США в 2009 году до 71,8 млрд. долл.
США в 2013 году. Тем не менее, в 2013 году рост ВВП замедлился до 0,9%. Основной негативный
фактор, сдерживающий рост ВВП – промышленность, вклад которой в динамику прироста
ВВП составил по итогам 2013 года минус 1,4%. Инфляция оставалась высокой на протяжении
всего 2013 года. Ее уровень составил 16,5%, что было вызвано ростом объемов кредитования и
повышением реальной заработной платы, ускорением обесценения национальной валюты, а
также увеличением тарифов на коммунальные и транспортные услуги.18
К основным отраслям экономики Беларуси относятся машиностроение, химическая и неф
техимическая промышленность, топливно-энергетический сектор, сектор услуг, агропромыш
ленный комплекс, лесная промышленность и деревообработка и др.
Республика Беларусь на протяжении десятилетий поддерживает статус крупнейшего про
изводителя: на ее долю, по данным национальной статистики, приходится 17% мирового
производства комбайнов, 6% тракторов, 6,4% льноволокна, 2,8% картофеля, до 30% карьерных
самосвалов. Производя 1,4% мировых объемов молока, в мировом экспорте молочных продуктов
республика занимает около 5%, а по сливочному маслу – около 11%.
На протяжении 2011-2013 годов произошло заметное снижение удельного веса промышленности
в структуре ВВП, что объясняется замедлением темпов роста промышленного производства и
сельского хозяйства, и увеличением доли строительства, транспорта и связи.19

Структура экономики
Сельское хозяйство занимает важное место в структуре национальной экономики Беларуси,
отрасль обеспечивает более 7,5% ВВП страны, 17,1% инвестиций в основной капитал, около
10% занятости населения. Отрасль сельского хозяйства Беларуси специализируется в
основном на выращивании культур, типичных для умеренного климата. В растениеводстве
наибольшее значение имеют рожь, ячмень, пшеница, картофель, кормовые культуры. Помимо
этого в Беларуси сосредоточено около 16% мировых посевов льна. Традиционно Беларусь
специализируется на выращивании крупного рогатого скота для производства молока и мяса,
а также свиней и птицы. Сельскохозяйственные земли составляют 45% всей земельной площади
Беларуси, из них 30% – это пашня.20
Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием: импорт составляет
менее 10% всего объема потребления. Страна является одним из крупнейших экспортеров мо
лочной продукции на мировой рынок.
Машиностроение также является важнейшей отраслью Беларуси с активным развитием
сельскохозяйственного и транспортного направлений. Более 60% продукции белорусского ма
шиностроения реализуется за рубежом.
Страна специализируется на производстве грузовых автомобилей, автобусов и специальных
машин. Ключевыми предприятиями являются ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО
«Белорусский автомобильный завод» (г. Жодино). Белорусский автомобильный завод зани-
Всемирный Банк, «Экономический обзор по Республике Беларусь», март 2014 г. http://www.worldbank.org/content/
dam/Worldbank/document/eca/belarus/Belarus-Economic-Update-Macro-Mar2014-ru.pdf
19
Использована информация с портала внешнеэкономической информации Министерства экономического развития
РФ www.ved.gov.ru, раздел «Беларусь» - «Обзор экономической сферы Республики Беларусь»
20
Информационный портал NovaBelarus.com, статья «Структура сельского хозяйства в Беларуси» http://
ru.novabelarus.com/ekonomika-belarusi/struktura-selskogo-hozyajstva-v-belarusi/
18
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мает треть мирового рынка карьерных самосвалов и входит в группу ведущих мировых
производителей карьерной техники.
Беларусь является также крупным производителем сельскохозяйственных машин – тракторов,
ком
байнов, различных видов кормоуборочной техники и агрегатов. Минский тракторный
завод входит в восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов, на долю
которых приходится 96% общемирового объема сбыта этой техники.21
Металлургический комплекс Беларуси включает в себя 8 предприятий, где производятся
стальные электросварные круглые и профильные трубы, стальная литая заготовка, сортовой
прокат, различные виды проволок, металлокорд, болты, винты, гайки, гвозди, формовочные
материалы, отопительное оборудование.
Черная металлургия Беларуси специализируется на выплавке стали, чугунного литья, про
изводстве стальных и чугунных труб, металлического корда, метизных и других металлических
изделий. Выпуск этой продукции в основном сосредоточен на Белорусском металлургическом
заводе в городе Жлобин Гомельской области. На этом предприятии сконцентрировано около
80% объема от общего производства отрасли.22
Нефтехимическая промышленность Беларуси относится к категории стратегических для страны
отраслей. Предприятия нефтехимической отрасли объединяет концерн «Белнефтехим», на его
долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Нефтеперерабатывающие
заводы Беларуси выпускают моторное и дизельное топливо, мазут, смазочные масла, дорожные
битумы, сырье для нефтехимической промышленности.

Экономические перспективы
С принятием в 2012 году Программы развития промышленного комплекса страны до 2020 года,
в Беларуси началась масштабная модернизация белорусской промышленности. Общая сумма
расходов на реализацию программы составит порядка 90 млрд. долл. США.
Программа предусматривает модернизацию традиционных секторов промышленности, развитие
топливно-энергетического комплекса, создание высокотехнологичных и наукоемких производств
в радио-, микро- и оптоэлектронике, телевизионной техники, развитие фармацевтической про
мышленности, химического производства, малотоннажной химии, космических технологий.
Для привлечения иностранных инвестиций планируется проведение структурных преобра
зований в промышленности, приватизация предприятий и реформирование крупных иму
щественных комплексов, развитие государственно-частного партнерства в энергетике, на
объектах, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, создание совмест
ных и иностранных предприятий, а также продажа зарубежным инвесторам части акций,
принадлежащих государству.
В целом реализация программы предполагает обеспечить прирост валовой добавленной
стоимости в промышленности к 2020 году в 2,2–2,3 раза по сравнению с 2011 годом. Рост
производительности труда к концу 2020 года будет не менее 50% от уровня стран ЕС,
рентабельность продаж – не менее 15-16%. На 10-11% будет снижена материалоемкость. До 3537% в 2020 году планируется увеличение доли добавленной стоимости в объеме производства
продукции.23
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь president.gov.by, раздел «Беларусь» «Экономика» http://president.gov.by/ru/economy_ru/
22
Информационный портал Министерства иностранных дел Беларуси «Беларусь.Факты» belarusfacts.mfa.gov.by,
статья «Металлургический комплекс»
23
Информационный портал «Беларусь Сегодня», статья «Промышленная стратегия», http://ng.sb.by/soyuznoeveche/article/promyshlennaya-strategiya.html
21
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Бизнес-среда
Бизнес-климат Беларуси характеризуется доминированием государственных предприятий над
частным сектором, директивным распределением ресурсов и административным управлением
экономикой. Вместе с тем последние несколько лет государством предпринимаются меры по
совершенствованию условий для развития предпринимательства, улучшению бизнес-среды и
упрощению бюрократических процедур.
В настоящее время в Беларуси реализуется Программа государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства на 2013–2015 годы. Согласно официальным данным, программа
ставит перед собой цели по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности, стимулированию ее развития по приоритетным направлениям в регионах, а также
оказанию содействия вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства.24
Таблица 1
Индикаторы делового климата Беларуси, 2014 г.
Индикатор

Значение

Простота ведения бизнеса
Место среди 189 стран

63

Открытие бизнеса
Продолжительность (дни)

9

Количество процедур

5

Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни)

128

Количество процедур

12

Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни)
Количество процедур

161
7

Регистрация собственности
Продолжительность (дни)

4

Количество процедур

2

Уровень налогов
Уровень всех налогов (% от дохода)

54

Социальные налоги и взносы (в % от коммерческих доходов)

39

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов (часов в год)

319

НДС (%)

20

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10)

5

Закрытие бизнеса
Продолжительность (годы)

3

Стоимость (% от стоимости имущества должника)

22

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк

Позиция Белоруссии в международном рейтинге Ведения бизнеса, который отражает создание
24

Деловой журнал «БИЗНЕС.LIFE», статья «Перспективы не очевидны», http://www.bizlife.kz/article/show/id/423
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благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, за последний
год улучшилась на 1 пункт. Среди 189 стран Беларусь находится на 63 месте.
Наиболее сильная позиция у страны по категориям «Регистрация собственности» – 3,
«Обеспечение исполнения контрактов» – 13 (позиция страны по этим категориям за последний
год не изменилась) и «Регистрация предприятий» – 15 (увеличилась на 5 пунктов). Также стоит
отметить положительные изменения рейтинга по отдельным категориям, таким как «Получение
разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения» (+7 пунктов за год
по каждой), «Налогообложение» (+2 пункта) и «Международная торговля» (+1 пункт).
По категориям «Подключение к системе электроснабжения», «Международная торговля»,
«Налого
обложение» и «Кредитование» страна имеет довольно слабые позиции (значение
рейтинга больше 100), что связано с определенными трудностями при оформлении документов,
продолжительностью прохождения тех или иных процедур для получения разрешений и пр.
Таблица 2
Позиция Беларуси в рейтинге Ведения бизнеса
2013 г.

2014 г.

Изменение рейтинга

Регистрация предприятий

Категория рейтинга

20

15

↑5

Получение разрешений на строительство

37

30

↑7

Подключение к системе электроснабжения

175

168

↑7

3

3

Нет изменений

Кредитование

105

109

↓-4

Защита инвесторов

95

98

↓-3

Налогообложение

135

133

↑2

Международная торговля

150

149

↑1

Обеспечение исполнения контрактов

13

13

Нет изменений

Регистрация собственности

Разрешение неплатежеспособности

56

74

↓-18

Общий рейтинг страны

64

63

↑1

Источник: Doing Business 2014, World Bank

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка отнесли
Беларусь по уровню дохода к категории стран «с доходом выше среднего», где валовой
национальный доход составляет 6 530 долларов США на душу населения.
В рейтинге международной торговли Беларусь находится на 149 месте.
Таблица 3
Сроки и стоимость экспортных/импортных процедур в Беларусь, 2014 г.
Процедуры по экспорту

Процедуры по импорту

Срок
(в днях)

Стоимость,
долл. США

Срок
(в днях)

Подготовка документов

8

160

22

565

Таможенное оформление и технический контроль

1

160

1

200

Обработка груза в порту и на терминале

2

190

2

200

Внутренние перевозки и
погрузочно-разгрузочные работы

4

1 000

5

1 350

Всего

15

1 510

30

2 315

Вид операции

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк

Стоимость,
долл. США
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Общее количество документов, требуемых для экспорта составляет 9, для импорта – 10.
Среднее количество дней, затрачиваемых на прохождение всех процедур, требуемых при
экспорте товаров – 15, при импорте – 30. Средние затраты, связанные с прохождением всех
процедур, требуемых при экспорте/импорте товаров (на документы, административные сборы
за таможенное оформление и технический контроль, вознаграждение таможенным брокерам,
расходы на обработку грузов на терминале и на внутренние перевозки) составляют 1 510 долл.
США при экспорте и 2 315 долл. США при импорте.
Для таможенного оформления импорта в Беларусь требуются следующие документы:
• Коносамент (Bill of Landing);
• Указание на выдачу груза (Cargo release order);
• Сертификат соответствия/Сертификат технического регламента (Certificate of
conformity/Technical standard certificate);
• Счет-фактура (Commercial invoice);
• Внешнеторговый договор, зарегистрированный в банке Беларуси (Contract registered by bank);
• Автомобильная транспортная накладная международного образца CMR (Convention des
Marchandises Routiers – CMR);
• Импортная таможенная декларация (Customs import declaration);
• Документ, подтверждающий уплату таможенных платежей (Document confirming payment
of customs fees);
• Упаковочный лист (Packing list);
• Транзитная декларация (Т1) (Transit document (T1)).

Свободные экономические зоны
Правовые и организационные основы создания, деятельности и ликвидации свободных
эконо
мических зон на территории Республики Беларусь определены Законом Республики
Беларусь от 7 декабря 1998 года «О свободных экономических зонах». Положение иностранных
инвесторов на территории СЭЗ регулируется также указами Президента Республики Беларусь
и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, касающимися создания и
регулирования отношений для каждой конкретной СЭЗ.
В настоящее время в Республике Беларусь действуют шесть свободных экономических зон: СЭЗ
«Минск», СЭЗ «Брест», СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродно-Инвест», СЭЗ «Витебск».
Для того чтобы стать резидентом СЭЗ, необходимо выполнить следующие условия:
– местонахождение на территории СЭЗ;
– заключение договора об условиях деятельности в СЭЗ с администрацией СЭЗ;
– объем инвестиций не менее 1 млн. Евро.
Специфика налогообложения в СЭЗ заключатся в предоставлении ряда льгот и преимуществ
(освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, некоторых других платежей, пони
женные ставки налогов).
Налоговые льготы для резидентов СЭЗ:
– пониженная на 50% ставка налога на прибыль (но не более чем 12%);
– прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, освобождается от налога на прибыль в течение пяти лет от даты объявления ими
прибыли;
– освобождение от налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, расположенным на
территории соответствующих СЭЗ, независимо от направления их использования;
– уплата НДС по ставке 10% с оборотов по реализации на территории Республики Беларусь
товаров собственного производства, которые произведены ими на территории СЭЗ и являются
импортозамещающими;
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– освобождение от уплаты земельного налога за земельные участки в границах сво
бодных экономических зон, предоставленные резидентам свободных экономических зон,
зарегистрированным в качестве таковых с 1 января 2012 года, для строительства объектов – на
период проектирования и строительства этих объектов, но не более пяти лет с даты указанной
регистрации.

Налоговый режим
Основополагающим документом, определяющим структуру налоговой системы Республики Бела
русь, является Налоговый Кодекс Республики Беларусь, в соответствии с которым действующие
в стране налоговые платежи делятся на республиканские налоги, сборы (пошлины) и местные
налоги и сборы.
К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся:
– налог на добавленную стоимость (общая налоговая ставка 20%);
– акцизы (устанавливаются в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции,
табачных изделий, автомобильных бензинов, топлива и газа, микроавтобусов и легковых
автомобилей; ставки акцизов могут устанавливаться в абсолютной сумме на физическую
единицу измерения подакцизных товаров (твердые (специфические) ставки) или в процентах
от стоимости товаров (адвалорные ставки);
– налог на прибыль (основная ставка налога – 18%, ставка налога по дивидендам – 12%);
– налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство (ставки налога составляют 5, 6, 10, 12 и 15 % в
зависимости от вида дохода);
– подоходный налог с физических лиц (общая ставка подоходного налога – 12%, для
резидентов Парка высоких технологий – 9%);
– налог на недвижимость (ставка сбора установлена в размере 1% от остаточной стоимости);
– земельный налог (ставки земельного налога зависят от назначения земельного участка);
– экологический налог (ставки экологического налога установлены Налоговым кодексом
Республики Беларусь в зависимости от объекта налогообложения);
– налог за добычу (изъятие) природных ресурсов (ставки налога установлены в зависимости
от видов природных ресурсов);
– сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь;
– оффшорный сбор;
– гербовый сбор;
– консульский сбор;
– государственная пошлина;
– патентные пошлины;
– таможенные пошлины и таможенные сборы.
К местным налогам и сборам относятся:
– налог за владение собаками;
– курортный сбор;
– сбор с заготовителей.
Иные платежи:
– обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения и пенсионный фонд
(размеры обязательных страховых взносов для работодателей составляют 28%);
– отчисления нанимателей на обязательное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (составляет 6%).
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Государственные закупки
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государ
ственных закупок являются Закон РБ «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
№ 419-З от 13 июля 2012 г., Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах
государственных закупок товаров (работ, услуг)» № 576 от 29 декабря 2012 г. и Постановление
Совета Министров РБ «О некоторых мерах по реализации Закона РБ «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)» № 778 от 22 августа 2012 г.
Участниками процедур государственных закупок могут быть юридические и физические лица (в
том числе индивидуальные предприниматели), являющиеся как резидентами, так и нерезидентами
Республики Беларусь, соответствующие требованиям Закона «О государственных закупках».
Процедуры государственных закупок могут быть проведены следующими способами: процедура
закупки из одного источника, процедура запроса ценовых предложений, открытый конкурс,
закрытый конкурс, электронный аукцион, биржевые торги.
Основные этапы проведения процедур государственных закупок в Беларуси:
• Утверждение годового плана государственных закупок и его размещение на официальном
сайте;
• Размещение приглашения на официальном сайте;
• Подготовка и подача предложений, разъяснение конкурсных документов, их изменение и
дополнение;
• Оценка участников и их предложений и принятие решения по результатам процедуры
госзакупки: о выборе победителя, о признании госзакупки несостоявшейся, о повторном
проведении госзакупки;
• Обжалование решения о результатах государственной закупки;
• Заключение договора с победителем;
• Сообщение о результате процедуры госзакупки на официальном сайте;
• Составление справки о процедуре государственной закупки и формирование дела по
итогам госзакупки.
В Беларуси годовые планы государственных закупок и приглашения к участию в них раз
мещаются на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Нацио
нальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» – www.icetrade.by и в информационно-анали
тическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом».

Внешняя торговля и внешнеторговый режим
В настоящее время Беларусь является полноправным членом более 60 международных меж
правительственных организаций, таких как, ООН, Международное агентство по атомной энер
гии (МАГАТЭ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР), Центрально–Европейская инициатива (ЦЕИ) и др., еще в 10 она имеет статус
наблюдателя.
Также Республика Беларусь является участником ряда интеграционных объединений на
постсоветском пространстве – Содружества Независимых Государств (СНГ) и Единого эко
номического пространства (ЕЭП) Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики
Беларусь.
В период с 2009 года по 2013 год Республика Беларусь провела экспортно-импортные операции
со 197 странами мира. Товары поставлялись на рынки 159 государств, импортировались из 182.
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В последние годы в Республике Беларусь наблюдался динамичный рост объемов внешней
торговли. С 2009 года по 2013 год товарооборот республики увеличился на 61%, экспорт – на
75%, импорт – на 50,5%. Годовые темпы роста внешней торговли в среднем составляли 99,7%.
Наиболее высокие темпы роста товарооборота были в 2011 году (143%) к уровню 2010 года,
самые низкие – в 2009 году (69,3%) к уровню 2008 года.25
Внешнеторговый оборот Беларуси за 2013 год составил 80,5 млрд. долл. США, в том числе экспорт
37,6 млрд. долл. США, импорт – 42,9 млрд. долл. США. Сальдо торгового баланса отрицательное –
-5,3 млрд. долл. США.
Основные покупатели продукции Беларуси в 2013 году: Россия (44,5%), Украина (11,4%), Нидер
ланды (9,4%), Германия (4,7%), Литва (2,9%). В 2013 году импортные товары в Беларусь поступали
из следующих стран: Россия (52,4%), Германия (7,1%), Китай (6,6%), Украина (4,9%), Польша
(3,7%) и др.
Таблица 4
Показатели внешней торговли Беларуси, 2013 год
Внешнеторговый оборот Беларуси в 2013 году
составил 80,5 млрд. долл. США

Экспорт — 37,6 млрд. долл. США
Импорт — 42,9 млрд. долл. США
Торговый баланс: -5,3 млрд. долл. США

Основные товарные позиции в структуре
экспорта Беларуси

нефтяные дистилляты и продукты (28%), калийные удоб
рения (5,5%), нефть (3,3%), грузовые транспортные
средства (3%), тракторы (2,9%), молочная продукция
(2,2%), сыры и творог (1,7%), шины и покрышки резиновые
(1,6%), прутки из железа (1,3%), мясо КРС (1,2%), машины
для уборки сельскохозяйственных культур (1%), мебель
и ее части (1%), газы нефтяные (1%), сливочное масло
(1%), изделия для транспортировки и упаковки из
пластмасс (0,9%), части и принадлежности моторных
транспортных средств (0,9%), сахар (0,8%), холодильники
и морозильники (0,8%), азотные удобрения (0,7%),
колбасные изделия (0,7%)

Потребители экспорта Беларуси

Россия (44,5%), Украина (11,4%), Нидерланды (9,4%),
Германия (4,7%), Литва (2,9%), Великобритания (2,7%),
Италия (2,5%), Казахстан (2,3%), Польша (2,1%), Латвия
(1,4%)

Основные товары импорта Беларуси

нефть сырая (19,5%), газы нефтяные (8,2%), лекарст
венные средства (1,2%), легковые автомобили (1,1%),
сотовые телефоны (1,1%), грузовые транспортные
средства (1,1%), двигатели внутреннего сгорания (1%),
части и принадлежности моторных транспортных
средств (1%), электроэнергия (0,9%), вычислительные
машины и их блоки (0,9%), отходы и лом черных метал
лов (0,9%), изолированные провода и кабели (0,6%),
металлоконструкции из черных металлов (0,6%), прокат
плоский из железа или нелегированной стали (0,6%),
арматура для трубопроводов (0,6%), свинина (0,6%)

Поставщики импортных товаров в Беларусь

Россия (52,4%), Германия (7,1%), Китай (6,6%), Украина
(4,9%), Польша (3,7%), Италия (2,6%), США (1,3%), Франция
(1,2%), Чехия (1,2%), Великобритания (1%)

Источник: МТЦ, Trade Map
Использована информация с портала внешнеэкономической информации Министерства экономического развития
РФ www.ved.gov.ru, раздел «Беларусь» - «Внешнеэкономическая деятельность»
25
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Условия доступа на рынок
В таблице ниже представлены средние тарифы, применяемые Беларусью при импорте товаров.
Так, самые высокие импортные тарифы установлены в отношении продукции товарных групп
«Продукты пищевой промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус,
табак» – 26,91%, «Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности» – 25,94%, «Разные
промышленные товары» – 20,07%. Самые низкие – на «Произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат» – 0%, «Минеральные продукты» – 3,54%, «Продукты
растительного происхождения» – 5,24%.
Таблица 5
Средний импортный тариф Беларуси
Раздел ТН ВЭД

Описание

Тариф

1

Живые животные и продукты животного происхождения

15,98%

2

Продукты растительного происхождения

3

Жиры и масла животного или растительного происхождения,
продукты их расщепления

10,09%

4

Продукты пищевой промышленности, алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус, табак

26,91%

5,24%

5

Минеральные продукты

3,54%

6

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности

9,02%

7

Пластмассы и изделия из нее; каучук и резиновые изделия

12,29%

8

Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них

19,18%

9

Древесина и изделия из древесины

19,75%

10

Бумажная масса из древесины или других волокнистых
растительных материалов

13,34%

11

Текстиль и текстильные изделия

13,71%

12

Обувь и головные уборы, трости, хлысты; перья искусств. цветы,
изделия из волоса

15,19%

13

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и прочее

16,84%

14

Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы,
бижутерия, монеты

22,66%

15

Неблагородные металлы и изделия из них

16

Машины, оборудование, приборы и аппараты

17

Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и
принадлежности

18

Приборы и аппараты оптические, фотографические и другие;
часы; музыкальные инструменты

8,9%
6,31%
13,85%
7,16%

19

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

25,94%

20

Разные промышленные товары

20,07%

21

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

Источник: МТЦ, Market Access Map

0%
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В настоящее время в рамках СНГ Республика Беларусь имеет двусторонние соглашения о
свободной торговле с Азербайджаном, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Казахстаном,
Молдовой, Россией, Узбекистаном, Туркменистаном и Украиной.
Кроме того, Республика Беларусь является участником Соглашения о создании зоны свободной
торговли от 15 апреля 1994 года (с изменениями от 2 апреля 1999 г.), подписанного в рамках
СНГ. 18 октября 2011 г. подписан Договор о зоне свободной торговли СНГ, который заменил
Соглашение 1994 года.
С 2010 года начал функционировать Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. В
Таможенном союзе устранены тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле,
унифицированы и значительно упрощены внешнеторговые процедуры, снят контроль на
внутренних границах. На всей территории Таможенного союза обеспечено свободное
передвижение товаров (за исключением газа, нефти, нефтепродуктов и некоторых других
товаров), что способствовало повышению объема взаимной торговли государств-членов,
увеличению потока транзитных перевозок.
На основе подписанного в конце 2010 года государствами-членами Таможенного союза пакета
из 17 базовых соглашений с 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство,
в котором помимо свободы движения товаров обеспечивается также свобода движения
капиталов, услуг, трудовых ресурсов.
29 мая 2014 г. в г.Астане главами Беларуси, Казахстана и России был подписан Договор о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который начнет функционировать с 1 января
2015 года. В основу документа положена договорно-правовая база Таможенного союза и
Единого экономического пространства, действующие нормы которых были оптимизированы и
приведены в соответствие с правилами Всемирной торговой организации.26

Техническое регулирование
Беларусь входит в Таможенный союз Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики
Казахстан, созданный на основании Договора о создании Единой таможенной территории и
формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, предполагающий создание единой
таможенной территории и применение единых мер регулирования торговли с третьими странами.
На территории Таможенного союза установлены единые правила и процедуры таможенного
оформления товаров, ввозимых на его территорию, применяются единые меры тарифного и
нетарифного регулирования.
Тарифное регулирование при ввозе товаров осуществляется в соответствии с Соглашением
о едином таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008 года, которым предусмотрено
установление единого таможенного тарифа и применение его странами Таможенного союза.
Некоторые виды продукции подлежат лицензированию, выдача лицензий и разрешений
регулируется в соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней
торговли товарами от 09.06.2009 года.
Для подтверждения соответствия товара требованиям по качеству и безопасности необходимо
прохождение процедуры сертификации, она едина для всех трех государств, результаты работ
по сертификации взаимно признаются государствами-членами ТС.
Информация с сайта Министерства иностранных дел Республики Беларусь, раздел «Торговые режимы» http://
www.mfa.gov.by/export/traderegimes/
26
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Ввоз и обращение на Единой таможенной территории определенной группы товаров, к
которым относятся пищевые продукты, продукция для детей, химическое биологическое сырье
и др. продукция, непосредственно связанная с организмом человека, осуществляется только
при наличии документа, подтверждающего государственную регистрацию безопасности
продукции. В соответствии с Соглашением по санитарным мерам от 11.12.2009 года в Таможенном
союзе взаимно признаются документы о государственной регистрации, подтверждающие
безопасность продукции.
В Таможенном союзе утверждены Единый перечень подконтрольных товаров животного проис
хождения и установлены единые требования к этим товарам для всех трех государств-членов
Таможенного союза.
Ввоз подконтрольных товаров осуществляется при наличии соответствующего разрешения
органа страны Таможенного союза (выдается на год в объемах, указанных в разрешении) и
ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом страны экспортера. Обращение
подконтрольной ветеринарной продукции в пределах Таможенного союза осуществляется
на основании ветеринарного сертификата по Единой форме, выдаваемого в государствах
Таможенного союза.
В отношении растительной продукции (фруктов, овощей, цветов и др. растительных
товаров), тары, упаковки, почвы, грузов, организмов, материалов в Таможенном союзе
также предусмотрено наличие Единого перечня подкарантинной продукции и единых
требований к ней. Ввозимая на таможенную территорию ТС подкарантинная продукции
должна соответствовать фитосанитарным требованиям государства-Стороны, на территории
которого расположено место назначения подкарантинной продукции и сопровождаться
соответствующим сертификатом.
Техническое регулирование в Беларуси осуществляется Государственным комитетом по
стандарти
зации Республики Беларусь (Госстандарт), являющимся республиканским органом
государст
венного управления по проведению единой государственной политики в области
технического нормирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия. Техническое
регулирование в Беларуси рег
ламентируется Законом РБ «О техническом нормировании и
стандартизации», принятым в 2004 году.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 450 «О
лицензировании отдельных видов деятельности» Государственный комитет по стандарти
зации Республики Беларусь уполномочен на выдачу специальных разрешений (лицензий)
на право осуществления деятельности, связанной с производством алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий.
Более подробную информацию о системе технического регулирования и стандартизации в
Республике Беларусь можно найти на сайте: http://gosstandart.gov.by/.

Двусторонняя торговля и сотрудничество
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь были
установлены 16 сентября 1992 года. Отношения между Казахстаном и Беларусью развиваются
в атмосфере взаимного понимания и доверия. Позиции двух государств по большинству
проблем региональной и международной политики совпадают. Это подкрепляется позитивной
динамикой контактов на высшем и иных уровнях, как в двустороннем, так и многостороннем
форматах в рамках СНГ и других международных организаций.
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Стержнем двусторонних казахстанско-белорусских отношений является торгово-экономи
ческое сотрудничество, которое реализуется в соответствии с Программой экономического
сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь на 2009-2016 годы.
Казахстан входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров Беларуси в рамках
СНГ, уступая лишь России и Украине.
В настоящее время договорно-правовая база казахстанско-белорусского сотрудничества
насчитывает 65 договоров и соглашений в различных областях. В числе основополагающих:
Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами, Договор о долгосрочном
экономическом сотрудничестве на 2009-2016 годы, Соглашение о свободной торговле и ряд
других.
Развитию торгово-экономического сотрудничества способствуют регулярно организуемые
взаимные визиты, а также встречи на высшем и высоком уровнях, руководителей министерств
и ведомств, регионов, предприятий и деловых кругов двух государств. Укреплению и развитию
взаимовыгодного сотрудничества способствует участие представителей деловых кругов обеих
стран в выставках, в рамках которых проводятся презентации продукции, а также встречи и
переговоры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях.
С 1996 года успешно функционирует Межправительственная казахстанско-белорусская комис
сия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Беларусью в 2013 году составил 756,6 млн. долл.
США, что на 4% меньше показателя 2012 года. Экспорт из Казахстана по сравнению с 2012 годом
снизился на 36% и составил 58,3 млн. долл. США, а импорт из Беларуси в Казахстан остался на
прежнем уровне и составил 698,3 млн. долл. США. Торговый баланс сложился отрицательным –
-640,1 млн. долл. США.
Таблица 6
Торговые индикаторы внешней торговли Казахстана с Беларусью, млн. долл. США
Показатель

2008 г.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Товарооборот РК с Беларусью

567,0

421,8

865,1

698,5

791,7

756,6

Удельный вес товарооборота с
Беларусью в общем товарообороте РК

0,52%

0,59%

0,95%

0,58%

0,60%

0,57%

Прирост
2013/2012 гг.
-4%

в том числе:
Экспорт из РК в Беларусь

170,8

54,7

336,9

104,7

91,7

58,3

Удельный вес в общем экспорте РК

0,24%

0,13%

0,56%

0,12%

0,11%

0,07%

Импорт в РК из Беларуси

396,2

367,1

528,2

593,8

699,9

698,3

Удельный вес в общем импорте РК

1,05%

1,29%

1,70%

1,61%

1,51%

1,43%

Торговый баланс РК с Беларусью

-225,4

-312,4 -191,3 -489,0 -608,2 -640,1

-36%

0%

5%

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Пик взаимной торговли Казахстана с Беларусью за последний шестилетний период пришелся на
2010 год, когда товарооборот достиг 865,1 млн. долл. США. Экспортные поставки Казахстана в
Беларусь увеличились в 2010 году в 6 раз по сравнению с 2009 годом за счет нефтепродуктов
(доля в экспорте 77%), в последующие годы поставки данной продукции значительно сократились.
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Объем экспорта Казахстана в Беларусь относительно небольшой, его доля в товарообороте в
2013 году составила всего 8% (в 2012 году – 12%).
Рисунок 2
Динамика внешней торговли Казахстана с Беларусью, млн. долл. США

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС
Таблица 7
Показатели двусторонней торговли Казахстана с Беларусью за 2012-2013 гг.
Экспорт товаров из РК
в Беларусь

Основные товары
экспорта

Импорт товаров в РК
из Беларуси

2012 год – 91,7 млн. долл. США, из них 71 млн. долл. США – обработ. прод. (доля 77,4%)
2013 год – 58,3 млн. долл. США, из них 39 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 66,9%)
Прирост экспорта отрицательный – -36% (2013/2012 гг.)
2012 год – прокат плоский из железа или нелегированной стали 33,1 млн. долл.
США или 36,1%, алюминий 11,5 млн. долл. США или 12,5%, пшеница и меслин 11,5 млн.
долл. США или 12,5%, отходы и лом медные 6,8 млн. долл. США или 7,4%, грузовые
транспортные средства 6,1 млн. долл. США или 6,6%, удобрения 4,9 млн. долл. США или
5,3%, ленты конвейерные 3,6 млн. долл. США или 3,9%, подшипники 2 млн. долл. США
или 2,2%, фосфаты 1,5 млн. долл. США или 1,7%, аккумуляторы электрические 1,5 млн.
долл. США или 1,6%, сурик свинцовый 1,1 млн. долл. США или 1,2%, волокно хлопковое
1,1 млн. долл. США или 1,2%, сульфаты 0,9 млн. долл. США или 1%, цинк 0,9 млн. долл.
США или 1%.
2013 год – прокат плоский из железа или нелегированной стали 18,8 млн. долл. США
или 32,3%, отходы и лом медные 6,8 млн. долл. США или 11,6%, пшеница и меслин 6,3
млн. долл. США или 10,8%, грузовые транспортные средства 6,1 млн. долл. США или
10,5%, волокно хлопковое 6 млн. долл. США или 10,3%, удобрения 2,7 млн. долл. США
или 4,6%, нефтепродукты 2 млн. долл. США или 3,5%, двигатели внутреннего сгорания
1,9 млн. долл. США или 3,3%, аккумуляторы электрические 1 млн. долл. США или 1,7%,
цинк 0,9 млн. долл. США или 1,6%, сульфаты 0,9 млн. долл. США или 1,5%, части диодов
и транзисторов 0,6 млн. долл. США или 1,1%, фосфаты 0,6 млн. долл. США или 1,1%.
2012 год – 699,9 млн. долл. США, из них 693,5 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 99,1%)
2013 год – 698,3 млн. долл. США, из них 689,5 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 98,7%)
Прирост импорта – 0% (2013/2012 гг.)
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2012 год – тракторы 65,3 млн. долл. США или 9,3%, шины и покрышки резиновые
пневматические 60,6 млн. долл. США или 8,7%, молоко и сливки сгущенные 46,8 млн.
долл. США или 6,7%, грузовые транспортные средства 34,5 млн. долл. США или 4,9%,
мебель и ее части 45,2 млн. долл. США или 6,5%, сахар 24,3 млн. долл. США или 3,5%,
вагоны железнодорожные или трамвайные 19,5 млн. долл. США или 2,8%, лекарственные
средства 17,3 млн. долл. США или 2,5%, автобусы 16 млн. долл. США или 2,3%, легковые
автомобили 15,8 млн. долл. США или 2,3%, мясо КРС 15 млн. долл. США или 2,1%, сливочное
масло 14,9 млн. долл. США или 2,1%, деревянные двери и их рамы 14,5 млн. долл. США или
2,1%, прицепы и полуприцепы 14,1 млн. долл. США или 2%, холодильники и морозильники
13,9 млн. долл. США или 2%, двигатели внутреннего сгорания 11,3 млн. долл. США или
1,6%, части и принадлежности моторных транспортных средств 10 млн. долл. США или
1,4%, машины для уборки сельскохозяйственных культур 7,8 млн. долл. США или 1,1%,
провода изолированные и кабели 7,7 млн. долл. США или 1,1%, лифты и подъемники 7,7
млн. долл. США или 1,1%, изделия для транспортировки и упаковки товаров из пластмасс
7,5 млн. долл. США или 1,1%, части насосов 7,3 млн. долл. США или 1%, газовые плиты 6,5
Основные товары импорта млн. долл. США или 0,9%.
2013 год – шины и покрышки резиновые пневматические 67,3 млн. долл. США или 9,6%,
тракторы 56,4 млн. долл. США или 8,1%, мебель и ее части 53,7 млн. долл. США или 7,7%,
нефтепродукты 45,1 млн. долл. США или 6,5%, молоко и сливки сгущенные 39,2 млн. долл.
США или 5,6%, сахар 22,4 млн. долл. США или 3,2%, грузовые транспортные средства
20,6 млн. долл. США или 2,9%, деревянные двери и их рамы 17,7 млн. долл. США или
2,5%, мясо КРС 17,4 млн. долл. США или 2,5%, плиты древесностружечные 16,8 млн. долл.
США или 2,4%, лекарственные средства 15,7 млн. долл. США или 2,2%, холодильники и
морозильники 15,2 млн. долл. США или 2,2%, сливочное масло 13,4 млн. долл. США или
1,9%, части и принадлежности моторных транспортных средств 10,5 млн. долл. США
или 1,5%, изолированные провода и кабели 9,4 млн. долл. США или 1,3%, изделия для
транспортировки и упаковки товаров из пластмасс 9,3 млн. долл. США или 1,3%, автобусы
9 млн. долл. США или 1,3%, лифты и подъемники 8,6 млн. долл. США или 1,2%, сыры и
творог 8,2 млн. долл. США или 1,2%, прицепы и полуприцепы 7,4 млн. долл. США или 1,1%,
машины для уборки сельскохозяйственных культур 7 млн. долл. США или 1%.
Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на основе
данных торговых потоков Trade MAP, которые разработал и ведет Международный Торговый
Центр UNCTAD/WTO. Эта интерактивная база данных включает потоки экспорта и импорта между
200 странами мира за последний пятилетний период.
Анализ статистических данных по мировому импорту Беларуси в сопоставлении с данными по
экспорту Казахстана в мир и экспорту Казахстана в Беларусь показал, что этот рынок пред
ставляет определенный потенциал для экспорта казахстанской обработанной продукции, о
чем свидетельствуют данные 2013 года, показывающие наличие факта экспорта Казахстана в
мир по многим импортным статьям Беларуси. Наиболее перспективные товарные позиции на
уровне 6-ти знаков классификатора ТН ВЭД представлены в таблице ниже.
По отобранным 57 потенциальным позициям импорт Беларуси в 2013 году составил 3,3 млрд.
долл. США, мировой экспорт Казахстана по данным позициям составил 2,5 млрд. долларов США,
экспорт Казахстана в Беларусь – 23,7 млн. долл. США.
По всем потенциальным товарным позициям Беларусь является нетто-импортером, т. е. импорт
превышает экспорт, также по большинству указанных позиций наблюдается положительный
прирост импорта за последний пятилетний период как в стоимостном так и в физическом
выражении.
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Таблица 8

Всего 57 товарных позиций
Металлы и изделия из них
1

72087210

2

740811 проволока из рафинированной меди

3
4
5

7304

прокат плоский из железа или нелегированной стали

трубная продукция из черных металлов

730210 рельсы из черных металлов
7216

уголки фасонные и спец. профили из железа

Экспорт Казахстана
в Беларусь,
2013 г., млн. USD

Название товарной позиции

Экспорт Казахстана в
мир, 2013 г., млн. USD

ТН ВЭД

Торговый баланс
Беларуси
за 2013 г., млн. USD

№

Импорт Беларуси
за 2013 г., млн. USD

Перспективная продукция для экспорта на рынок Беларуси

3 307,6

-2 724,9

2 462,2

23,7

1 010,5

-966,4

1 237,2

18,6

605,0

-587,2

1 015,4

18,4

138,2

-137,0

65,7

-

53,4

-51,0

99,1

-

48,8

-48,5

2,3

-

47,4

-38,4

13,9

-

6

760511 проволока из алюминия нелегированного

42,4

-42,3

6,2

-

7

730900 резервуары, цистерны, сосуды из черных металлов

26,3

-22,7

4,6

-

8

730799 фитинги для труб или трубок, из черных металлов

19,2

-16,8

5,5

-

10,0

-9,8

1,4

-

7,5
4,8

-1,8
-4,8

3,4
1,6

-

2,5

-2,5

9,1

-

2,1

-1,6

1,1

-

1,8
1,2
922,3

-0,9
-1,2
-643,6

6,2
1,9
212,9

0,1
1,5

9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

проволока из железа или нелегированной
721720
стали, оцинкованная
732219 радиаторы и их части из черных металлов
740829 проволока из медных сплавов
шары перемалывающие для мельниц
732591
из черных металлов
проволока из сплавов на основе меди
740821
и цинка (латуни)
732429 ванны из черных металлов
720719 полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
Машины, оборудование, приборы и аппараты
арматура для трубопроводов, котлов,
8481
резервуаров и ее части
8544 проводники электрические
распределительные щиты и основания для
8537
электрической аппаратуры
8504 трансформаторы и преобразователи статические
841370 насосы центробежные
8482,
подшипники, трансмиссионные валы и их части
8483
850710 аккумуляторы свинцовые
860210 локомотивы дизель-электрические
853229 конденсаторы постоянной емкости
Продукция химической промышленности
300490 лекарственные средства
390210 полипропилен
340220 моющие и чистящие средства

231,0

-173,5

54,8

-

221,0

-122,1

10,6

-

173,6

-123,0

12,2

0,0

99,3
91,1

-73,9
-72,0

8,6
1,1

0,0

61,2

-44,7

66,3

0,4

37,3
4,5
3,3
871,4
385,9
102,1
81,9

-26,7
-4,5
-3,2
-752,3
-301,3
-98,5
-70,0

37,6
14,2
7,5
237,3
12,9
24,7
18,2

1,0
0,1
3,5
-

4
390410 поливинилхлорид
5
290919 эфиры простые ациклические
6
281410 аммиак
7
321410 замазки, мастики, грунтовки и шпатлевки
8
310230 нитрат аммония
9
310559 удобрения, содержащие азот и фосфор
10
283526 фосфаты кальция
11
310310 суперфосфаты
12
320910 краски и лаки
13
391721 трубы, трубки из полимеров этилена
14
401012 ленты конвейерные из вулканизованной резины
15
340111 мыло туалетное
16
283531 трифосфат натрия
17
280920 кислота фосфорная
18
280469 кремний
19
281111 кислота плавиковая
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары
1
1806 шоколад и изделия из какао
2
1905 мучные кондитерские изделия
3
170490 кондитерские изделия из сахара
220210,
4
безалкогольные напитки
220290
190219,
5
макаронные изделия
190230
6
151211 масло подсолнечное или сафлоровое
7
100630 рис
8
151710 маргарин
9
110100 мука пшеничная или пшенично-ржаная
10
020727 части тушек индеек и субпродукты, мороженые
Строительные материалы
1
680610 шлаковата
2
680911 плиты, листы, панели, плитки из гипса
3
252020 штукатурка
4
681140 изделия из асбоцемента

Экспорт Казахстана
в Беларусь,
2013 г., млн. USD

Название товарной позиции

Экспорт Казахстана в
мир, 2013 г., млн. USD

ТН ВЭД

Торговый баланс
Беларуси
за 2013 г., млн. USD

№
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49,7
48,5
33,3
32,8
22,4
20,5
19,9
17,2
17,1
16,7
8,7
7,5
2,7
2,1
1,1
1,0

-46,3
-48,5
-33,3
-27,5
-22,4
-20,5
-19,9
-17,2
-12,4
-13,0
-8,3
-6,0
-2,7
-2,1
-1,1
-1,0

3,1
11,3
4,2
7,0
32,0
23,2
5,8
2,8
1,8
9,3
12,5
3,4
51,7
5,8
4,9
2,6

2,7
0,6
0,1
0,0
-

413,2

-297,5

750,0

0,1

137,2
98,1
52,4

-93,4
-65,3
-36,5

39,3
16,5
27,4

0,1
0,05

46,7

-29,8

41,3

-

24,6

-23,1

17,6

-

22,1
17,7
8,0
4,1
2,4
90,2
64,5
15,8
7,9
2,1

-22,1
-17,4
-7,8
-0,4
-1,7
-65,2
-48,4
-8,9
-7,8
-0,2

3,9
13,1
7,0
580,2
3,6
24,8
2,7
13,0
4,7
4,4

-

Источник: KAZNEX INVEST по данным МТЦ и АРКС

Среди них наиболее перспективными для продвижения на рынок Беларуси являются:
• из продукции машиностроения – электрические аккумуляторы (ТН ВЭД 8507), подшипники
(ТН ВЭД 8482), распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (ТН
ВЭД 8537), провода изолированные, кабели (ТН ВЭД 8544);
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• из продовольственных товаров – кондитерские изделия из сахара (ТН ВЭД 1704), масло
подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (ТН ВЭД 1512), мясо домашней птицы (ТН ВЭД 0207);
• из продукции химической промышленности – полипропилен (ТН ВЭД 3902), убдобрения
(ТН ВЭД 3105), лекарственные средства (ТН ВЭД 3004), пробки, крышки, колпаки из
пластмасс (ТН ВЭД 3923);
• из металлургической отрасли – проволока медная (ТН ВЭД 7408), трубы, трубки и
профили полые из черных металлов (ТН ВЭД 7304), фитинги для труб или трубок из черных
металлов (ТН ВЭД 7307), резервуары, цистерны, сосуды из черных металлов (ТН ВЭД 7309).
Ниже представлена информация по организации транспортировки, требования к упаковке и
особенности таможенного оформления. В разделе «Логистика» даны примеры расчетов сроков
и стоимости доставки этих товаров из Казахстана в Беларусь.

Информация по организации транспортировки, требования
к упаковке и особенности таможенного оформления
Продукция машиностроения
Аккумуляторы электрические (ТН ВЭД – 8507)
Существуют различные модели аккумуляторов, некоторые из них отнесены к категории «опасные
грузы». Например, свинцово-кислотные аккумуляторы, которые используются в автомобилях,
электрических инвалидных колясках и других устройствах, содержат высококоррозионную
кислоту и могут стать причиной пожара. Международные правила разрешают перевозить
такие аккумуляторы как неопасные грузы, после тестирования их качества и исключения
возможности их протекания. При перевозке на аккумуляторы и упаковку могут наноситься
специальные знаки «NONSPILLABLE» или «NONSPILLABLE BATTERY», свидетельствующие об их
безопасности.
Для перевозки аккумуляторы обычно упаковываются в коробки или решетки и размещаются на
паллетах в несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
Аккумуляторы могут перевозиться любым видом транспорта по общим правилам (если груз не
отнесен к категории «опасный»).
При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, поэтому рекомендуется
груз перевозить в закрытом подвижном составе (тенты, контейнеры, крытые вагоны) и
застраховать его.
Аккумуляторы электрические (в том числе и в стране назначения):
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю;
• на ряд из них применяются запреты и ограничения. 27
Подшипники (ТН ВЭД – 8482)
Подшипники перевозятся в ящиках, установленных в несколько рядов.
В зависимости от размеров подшипников перевозка может осуществляться в закрытом и в
открытом подвижном составе (тенты, платформы, полувагоны). На некоторые его виды, если
Решение Коллегии ЕЭК «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» № 134 от 16.08.2012 г.
(с изменениями на 25.06.2014 г.)
27
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груз нетипичный, может потребоваться разработка и согласование особых схем погрузки.
Подшипники входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю.
Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (ТН ВЭД – 8537)
В зависимости от вида распределительные щиты могут перевозиться в решетках, установленных
в несколько рядов или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, так как щиты могут
содержать цветные металлы, поэтому для перевозки рекомендуется использовать закрытый
подвижной состав и застраховать груз.
Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (в том числе и в стране
назначения):
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Провода изолированные, кабели (ТН ВЭД – 8544)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости от
свойств, провода или кабели для транспортировки сворачиваются в бухты или катушки. Данный
вид продукции подлежит санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Продовольственные товары
Кондитерские изделия из сахара (ТН ВЭД – 1704) и мучные кондитерские изделия (ТН ВЭД – 1905)
Кондитерские изделия упаковываются в картонные коробки, которые размещаются на паллеты и
располагаются в подвижном составе в 2-3 ряда, в зависимости от качества и размеров коробок.
Практически все товары этих трех групп могут перевозиться в крытом подвижном составе
(крытые вагоны, контейнеры, тенты).
Те кондитерские изделия, которые имеют ограниченный срок хранения или при их перевозке
требуется соблюдение температурного режима, перевозятся в рефрижераторном или изотер
мическом подвижном составе.
Кондитерская продукция из муки, кроме требования техрегламента по пищевой продукции,
должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом «Требования
к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий» (ПП РК № 496 от 26.05.2008 г.).
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (ТН ВЭД – 1512)
В перевозке растительных масел важен вопрос упаковки и тары, так как от этого зависит срок
его годности, масса загрузки груза в транспортное средство, расходы на упаковку, требуемые
средства погрузки, а также сохранность груза в пути следования. Вопрос обретает особую
важность в случае, когда в процессе перевозки требуется перегруз. Масло может перевозиться:
• в пластиковых емкостях различной конфигурации (обычно объемом по 200-220 литров),
с розливом по бутылкам в стране назначения;
• в бутылках, упакованных в коробки, размещенные на паллетах. Этот вид транспортировки
имеет ограничения по количеству размещенных коробок и паллет в высоту из-за
опасности повреждения груза.
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Рекомендуемый тип подвижного состава:
• железнодорожный – в крытых вагонах или универсальных контейнерах (20- или 40футовых); в зимнее время, в зависимости от требуемого температурного режима хране
ния, возможно, потребуется рефрижераторный подвижной состав;
• автомобильный – тент; в зимнее время, в зависимости от требуемого температурного
режима хранения, также может потребоваться рефрижератор.
Масло растительное перечисленных видов относится к группе наливных (пищевых) грузов и
перевозится по особым правилам для наливных грузов.28
Растительные масла входят в перечень товаров, являющихся «существенно важными для внут
реннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут
быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».29
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Мясо домашней птицы (ТН ВЭД – 0207)
Для перевозки мясо упаковывают в полиэтилен, затем укладывают в картонные коробки. Вес
одной заполненной коробки обычно составляет 23 кг.
Чаще всего транспортировка мяса домашней птицы осуществляется в замороженном виде,
поскольку данный вид товара является скоропортящимся. Поэтому для его перевозки исполь
зуется рефрижераторный подвижной состав:
• на железнодорожном транспорте – автоматизированные рефрижераторные вагоны,
рефрижераторные секции или рефрижераторный контейнер (20- или 40-футовый);
• на автомобильном транспорте – рефрижераторы.
При организации перевозок мяса требуется обеспечение поддержки заданного температурного
режима и максимально большой скорости доставки. Перевозка скоропор
тящихся грузов
осуществляется в соответствии:
• с Правилами перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом;
• с Правилами перевозок скоропортящихся грузов на автомобильном транспорте (ис
точники см. в Приложении 2).
Мясо домашней птицы входит в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
Во всех странах назначения требуется выполнить меры экспортного и фитосанитарного кон
троля (получить соответствующие разрешения на ввоз или лицензии).
Продукция химической промышленности
Полипропилен (ТН ВЭД – 3902)
Полипропилен представляет собой легкий материал, который производится в виде белого по
рошка или гранул и используется для производства пластмассы. Для перевозки упаковывается
в мешки. Этот груз является легким, и для сокращения занимаемого объема могут применяться
вакуумные и другие технологии. Перевозка осуществляется в универсальном подвижном
составе (вагонах, контейнерах, тентах).
Полипропилен входит в перечень товаров, подлежащих государственному санитарному, ве
теринарному и фитосанитарному контролю. Также может потребоваться документ, подтвер
ждающий безопасность продукции, и декларация о соответствии.
28
29

ПП РК № 1043 от 09.07.2009 г.
Решение Комиссии ТС №168 от 27.01.2010 г. (с изменениями по состоянию на 25.12.2013 г.)
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Удобрения (ТН ВЭД – 3105)
Минеральные удобрения обладают следующими свойствами:
• агрессивным химическим воздействием на различные материалы и конструкции;
• взрывоопасностью и ядовитостью;
• негативным воздействием на окружающую среду;
• слеживаемостью и схватываемостью при воздействии влаги.
Удобрения относятся к категории опасных грузов, их перевозка регулируется специальными
правилами перевозки опасных грузов.
Удобрения бывают жидкие и сыпучие. Жидкие удобрения перевозятся:
• железнодорожным транспортом – в цистернах или в танк-контейнерах;
• автомобильным транспортом – в цистернах (могут сразу доставляться на поля).
На железнодорожном транспорте для перевозки жидких удобрений также применяются пра
вила перевозки наливных грузов.
Сыпучие удобрения, в связи с опасностью их порчи от влаги, перевозятся железнодорожным
транспортом навалом или в упакованном виде в мешках (бумажных или полиэтиленовых):
• в крытом вагоне или в контейнере;
• в полувагонах, при этом закрываются сверху тентом;
• в хопперах-минераловозах, использование которых обеспечивает высокую сохранность
грузов и скорость разгрузки (в последнее время активно используются для перевозки
калийных и известковых удобрений, фосфорной руды и муки);
• в специальных контейнерах, при этом загрузка-выгрузка производится на складах
грузоотправителей и грузополучателей.
В автомобильном транспорте сыпучие удобрения упаковываются в мешки и перевозятся в фургонах.
Удобрения должны соответствовать техническому регламенту «Требования к безопасности
удобрений»30. К некоторым товарам этой группы применяются запреты и ограничения31, в том
числе и в стране назначения.
Лекарственные средства (ТН ВЭД – 3004)
Существует большое разнообразие лекарственных средств. Перевозка лекарств осуществляется
в соответствии с «Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники в условиях, обеспечивающих сохранение их
безопасности, эффективности и качества» (утверждены ПП РК № 1595 от 23.12.2011 г.).
В зависимости от требований этих правил для конкретного вида лекарственной продукции,
перевозка может осуществляться в крытом или изотермическом подвижном составе (если
требуется сохранение температурного режима). Как правило, груз упаковывают в коробки,
размещают на паллетах.
Лекарственная продукция должна соответствовать техническому регламенту «Требования к
безопасности лекарственных средств».32 Товар должен быть промаркирован в соответствии
с «Правилами маркировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники».33
ПП РК № 491 от 28.08.2010 г. (с изменениями от 19.09.2013 г.)
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых актах в области нетарифного
регулирования» № 134 от 16.08.2012 г. (с изменениями на 25.06.2014 г.)
32
Утверждены ПП РК № 712 от 14.07.2010 г. (с изменениями от 21.01.2013 г.)
33
ПП РК № 1692 от 30.12.2011 г.
30
31
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Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 134 от 16.08.2012 г. «О нормативных
правовых актах в области нетарифного регулирования» (с изменениями по состоянию на
25.06.2014 г.) данный вид товара отнесен к группе «наркотические средства, психотропные
вещества и их прекурсоры», ввоз и вывоз которых допускается только на основании лицензии.
Некоторые виды лекарственных средств включены в перечень товаров, подлежащих государ
ственному санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю34, в том числе и в стране
назначения.
Пробки, крышки из пластмасс (ТН ВЭД – 3923)
Перевозка грузов этой группы осуществляется по общим правилам, обычно в закрытом под
вижном составе (крытые вагоны, контейнеры, тенты).
Пробки и крышки из пластмасс (ТН ВЭД 3923) включены в перечень товаров, подлежащих
государственному санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Металлы и изделия из них
Проволока медная (ТН ВЭД – 7408)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости от
свойств проволока для транспортировки сворачивается в бухты или катушки. Поскольку медь
является цветным металлом, есть риск хищения, поэтому рекомендуется перевозить груз в
закрытом подвижном составе: по железной дороге – в крытых вагонах или контейнерах; авто
мобильным транспортом – в тентах. Также рекомендуется застраховать груз.
Трубы, трубки и профили полые из черных металлов (ТН ВЭД – 7304)
Трубы могут перевозиться железнодорожным и автомобильным транспортом.
По железной дороге для перевозки труб могут использоваться:
• полувагоны (стандартные или с повышенной загрузкой);
• платформы;
• если длина труб превышает размер обычного вагона, перевозка осуществляется в двух
сочлененных вагонах.
Погрузка труб на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с Правилами
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Если груз нетипичный, может по
требоваться разработка и согласование особых схем погрузки.
Фитинги для труб или трубок из черных металлов (ТН ВЭД – 7307), резервуары, цистерны,
баки из черных металлов (ТН ВЭД – 7309)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости от
размера и конструкции грузов этой группы, они перевозятся в открытом или в закрытом под
вижном составе.
Погрузка фитингов и резервуаров на железнодорожном транспорте осуществляется в со
ответствии с Правилами размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Груз может
перевозиться навалом либо закрепляться в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления данного вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.35
В Беларуси импортные таможенные пошлины в отношении продукции из Казахстана не
применяются, так как Россия, Беларусь и Казахстан имеют единую таможенную территорию в
рамках Таможенного союза и таможенное декларирование и оформление не требуются.
34
35

ПП РК № 61 от 20.01.2003 г., Решение Комиссии Таможенного союза №317 от 18.07.2010 г.
Подробную информацию можно найти на сайте Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) www.osjd.org
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Ниже представлен перечень интернет-ресурсов, где можно найти нормативные документы по
таможенному оформлению, тарифным и нетарифным мерам, действующим в стране:
• национальный правовой интернет-портал – http://www.pravo.by (услуги платные);
• основные законодательные акты в сфере таможенного оформления и внешнеэконо
мической деятельности – http://gtk.gov.by/ru/osnnormpract_tamreg/zakond_acty;
• меры нетарифного регулирования – http://gtk.gov.by/ru/totk/zapreti/netarifnoje_
regulirovanije;
• экспортный контроль – http://gtk.gov.by/ru/totk/zapreti/exsportnij_kontrol; сайт
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь – http://www.
vpk.gov.by;
• меры технического регулирования, ветеринарно-санитарные, фитосанитарные и санитарноэпидемиологические меры – http://gtk.gov.by/ru/totk/zapreti/veterinarnije_i_drugie_meri.
Подробная информация по вопросам ветеринарного контроля и карантина растений на сайтах:
• Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – http://
mshp.minsk.by (в разделе «Таможенный союз» - «фитосанитарная служба»);
• Государственного учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений» – http://ggiskzr.by.
Подробная информация о применении санитарных мер на сайтах:
• Министерства здравоохранения – http://minzdrav.gov.by;
• Государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и об
щественного здоровья» – www.rcheph.by;
• УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» – www.rceth.by.
Подробная информация о мерах по техническому регулированию на сайтах:
• Государственного комитета по стандартизации – http://gosstandart.gov.by/;
• Белорусского государственного института стандартизации и сертификации – www.
belgiss.org.by.

Логистика
Транспортная система и маршруты доставки
Транспортная инфраструктура Беларуси достаточно хорошо развита. Длина железных дорог
Беларуси составляет 5 512 км. Дорога граничит с железными дорогами Украины, Польши, Литвы,
Латвии и России.
Длина автомобильных дорог общего пользования составляет 83 тысячи километров. В зави
симости от функционального назначения автомобильные дороги Беларуси подразделяются на
республиканские и местные. К республиканским относятся автомобильные дороги, включенные
в сеть международных автомобильных дорог (Европейской транспортной системы), а также
автомобильные дороги, соединяющие крупные административные центры страны.
Перевозка грузов из Казахстана в Беларусь в основном осуществляется железнодорожным
транспортом. Автомобильный транспорт используется в случаях, когда требуется доставить
небольшие партии груза или доставить груз в короткие сроки.
Маршруты доставки казахстанских товаров в Беларусь схематически изображены на рисунке 3.
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Рисунок 3
Маршруты доставки казахстанских грузов в Беларусь

Ограничения и особенности
Железные дороги Казахстана и Беларуси в числе других стран входят в состав ОСЖД, что
обеспечивает унифицированное законодательство и применение единой формы транспортной
накладной (СМГС). Законодательное регулирование других видов транспорта также строится по
единым принципам, поэтому при транспортировке грузов в Беларусь сложностей, как правило,
не возникает. Объединение России, Казахстана и Беларуси в Таможенный союз позволяет
перевозить казахстанские товары по территории этих стран без таможенного оформления.

Примеры расчетов сроков и стоимости доставки, определение
оптимальных маршрутов доставки
В таблицах 9–12 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстанской
продукции в Беларусь. Оптимальные варианты выделены цветом.
Таблица 9

доп.сборы

пользование ПС
(без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за тонну
груза

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

стоимость, долл. США
вес, т

Аккумуляторы электрические (8507)
Талдыкорган - Озинки жд
Осиновка - Минск
Талдыкорган - Озинки жд
Закопытье - Минск
Талдыкорган - Озинки авто
Осиновка - Минск
Подшипники (8482)
Степногорск - Карталы жд
Осиновка - Гродно
Степногорск - Карталы жд
Осиновка - Гродно

расстояние, км

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вид транспорта

Сроки и стоимость доставки машин и оборудования в Беларусь

5 066

27 вагон

60

982

2 997

3 887

7 866

131

5 041

27 контейнер

20

254

2 779

1 449

4 482

224

5 087

8

20

7 631

7 631

382

4 385

25 вагон

60

982

2 616

4 689

8 287

138

4 462

25 контейнер

20

254

2 476

1 214

3 944

197

тент

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

Степногорск - Карталы авто 3 813 6 тент
20
Осиновка - Гродно
Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (8537)
Караганда - Карталы жд
4 182 24 вагон
50 828
Осиновка - Брест
Караганда - Карталы жд
4 186 24 контейнер
15
254
Закопытье - Брест
Караганда - Карталы авто 4 099 7 тент
17
Осиновка - Брест
Провода изолированные, кабели (8544)
Семей - Карталы жд
4 203 23 вагон
55 905
Закопытье - Гомель
Семей - Карталы жд
4 203 23 контейнер
18 254
Закопытье - Гомель
Семей - Карталы авто 4 203 7 тент
20
Закопытье - Гомель
Кондитерские изделия из сахара (1704)
Костанай - Карталы жд
3 385 20 вагон
50 828
Закопытье - Гродно
Костанай - Карталы жд
3 385 20 контейнер
15
254
Закопытье - Гродно
Костанай - Карталы авто 3 134 4 тент
16
Закопытье - Гродно
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (1512)
Алматы - Озинки жд
5 068 27 вагон
55 828
Осиновка - Брест
Алматы - Озинки жд
5 068 27 цистерна
55 905
Осиновка - Брест
Алматы - Озинки жд
4 915 27 контейнер
18 254
Осиновка - Брест
Алматы - Озинки авто 5 267 8 тент
20
Осиновка - Брест
Мучные кондитерские изделия (1905)
Усть-Каменогорск - Сарыжал жд
4 456 25 вагон
40 675
Карталы - Гомель
Усть-Каменогорск - Сарыжал жд
4 456 25 контейнер
12
254
Карталы - Гомель
Усть-Каменогорск - Сарыжал авто 4 406 7 тент
15
Карталы - Гомель
Мясо домашней птицы (0207)
Астана - Карталы жд
3 592 20 АРВ
44 736
Осиновка - Минск
Астана - Карталы жд
3 592 20 рефсекция
44 736
Осиновка - Минск
Астана - Карталы жд
3 724 20 рефконтейнер
18 254
Осиновка - Минск

пользование
ПС (без НДС)

доп.сборы

стоимость, долл. США
вес, т

тип подвижного
состава

срок доставки,
сут.

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

расстояние, км
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вид транспорта

36

5 720

5 720

286

2 507

6 190

9 525

191

2 325

1 237

3 816

254

6 149

6 149

362

2 561

4 217

7 683

140

2 374

1 104

3 732

207

6 305

6 305

315

2 071

3 791

6 690

134

2 020

1 108

3 382

225

4 701

4 701

294

2 997

4 012

7 837

142

2 997

6 019

9 921

180

2 728

1 527

4 509

251

7 901

7 901

395

2 403

3 525

6 603

165

2 476

1 246

3 976

331

6 609

6 609

441

1 962

8 050

10 748

244

1 962

10 237

12 935

294

2 122

1 253

3 629

202

20

итого за
тонну груза

пользование
ПС (без НДС)

доп.сборы

вес, т

тип подвижного
состава
рефавто

стоимость, долл. США
итого за ПС

5

37

перевозка

Астана - Карталы авто 3 538
Осиновка - Минск
Полипропилен (3902)
Павлодар - Карталы - Минск
жд
4 038
Павлодар - Карталы - Минск
жд
4 170
Павлодар - Карталы - Минск
авто 3 966
Удобрения (3105)
Тараз - Озинки жд
4 537
Осиновка - Гродно
Тараз - Озинки жд
4 537
Осиновка - Гродно
Тараз - Озинки жд
4 498
Закопытье - Гродно
Тараз - Озинки авто 4 547
Осиновка - Гродно
Лекарственные средства (3004)
Шымкент - Озинки жд
4 169
Закопытье - Брест
Шымкент - Озинки жд
4 169
Закопытье - Брест
Шымкент - Озинки авто 4 390
Закопытье - Брест
Пробки, крышки, колпаки из пластмасс (3923)
Алматы - Озинки жд
4 388
Закопытье - Гомель
Алматы - Озинки жд
4 388
Закопытье - Гомель
Алматы - Озинки авто 4 849
Закопытье - Гомель

срок доставки,
сут.

расстояние, км

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вид транспорта
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5 307

5 307

265

23 вагон
23 контейнер
6 тент

55
16
18

905
254

2 452
2 325

3 653
1 120
5 949

7 010
3 699
5 949

127
231
331

25 вагон

60

981

2 725

3 663

7369

123

25 хоппер

60

981

2 725

3 889

7 595

127

25 контейнер

20

254

2 477

1 365

4 096

205

7

20

6 821

6 821

341

тент

23 вагон

40

675

2 507

3 418

6 600

165

23 контейнер

12

254

2 325

1 430

4 009

334

7

15

6 585

6 585

439

тент

25 вагон

40

675

2 616

3 368

6 659

166

25 контейнер

12

254

2 688

1 378

4 320

360

8

15

5 949

5 949

397

тент

Таблица 12

вес, т

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за тонну
груза

Балхаш - Карталы Осиновка - Минск

жд

4 301

24 вагон

60

981

2 616

6 652

10 249

171

Балхаш - Карталы Осиновка - Минск

жд

4 433

24 контейнер

20

254

2 476

2 272

5 002

250

Балхаш - Карталы Осиновка - Минск

авто

4 307

7

20

6 461

6 461

323

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

срок доставки,
сут.

расстояние, км

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

Сроки и стоимость доставки металлов и изделий из них в Беларусь

Проволока медная (7408)

тент

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

Трубы, трубки и профили из черных металлов (7304)
Темиртау - Карталы жд
4 176 24 вагон
Осиновка - Брест
Темиртау - Карталы жд
4 180 24 контейнер
Осиновка - Брест
Темиртау - Карталы авто 5 028 8 тент
Осиновка - Брест
Фитинги для труб или трубок из черных металлов (7307)
Уральск - Озинки жд
1 677 11 вагон
Закопытье - Гомель
Уральск - Озинки жд
1 677 11 контейнер
Закопытье - Гомель
Уральск - Озинки авто 1 781 3 тент
Закопытье - Гомель
Резервуары, цистерны, сосуды из черных металлов (7309)
Караганда - Карталы жд
3 833 22 вагон
Осиновка - Минск
Караганда - Карталы жд
3 965 22 контейнер
Закопытье - Минск
Караганда - Карталы авто 3 755 6 тент
Осиновка - Минск

стоимость, долл. США
вес, т

тип подвижного
состава

срок доставки,
сут.

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

расстояние, км

БЕЛАРУСЬ
вид транспорта

38

60

981

2 507

6 687

10 175

170

20

254

2 325

1 159

3 738

187

7 542

7 542

377

20

60

981

1 144

2 666

4 791

80

20

254

1 061

787

2 102

105

2 672

2672

134

20

60

981

2 343

4 048

7 372

123

20

254

2 224

1 148

3 626

181

5 633

5633

282

20

Информация об импортерах Беларуси
ТН ВЭД

Название товаров

Импортеры

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
8507

аккумуляторы электрические

ООО «Нью Вингс», ООО «Воландэ-Электро», ООО «Инсигна»

8482

подшипники

ЧПТУП «Алесь Калита», ООО «Белавтореммаш», ООО «Эвенлайн», ООО
«Podshipnik-Pro»

8537

распределительные щиты и
основания для электрической
аппаратуры

ЧУП «АЭС-Комплект», РО «Белагросервис», ОАО «Белэлектромонтаж»,
ОАО «Гродномонтажавтоматика», ОАО «Ратон»

8544

провода изолированные, кабели

ООО «АБМ-Электро», РО «Белагросервис», ООО «Электромаркет»,
ГУЧПКП «Промкомплект»
Продовольственные товары

1704

кондитерские изделия из сахара

ООО «Аркос», ОАО «Бакалея Могилев», ООО «Евроторг», СООО «Первая
шоколадная компания», Торговый дом «Жаманак»

1512

масло подсолнечное, сафлоровое
или хлопковое

ОАО «Бакалея Могилев», ОДО «Семирамида», ООО «Владпродимпорт»,
УП «Бакалея»

1905

мучные кондитерские изделия

ООО «Евроторг», КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба»,
ООО «Владпродимпорт», ОАО «Бакалея Могилев»

0207

мясо домашней птицы

ООО «Евроторг», ООО «Фирма Мока», СООО «Морозпродукт», СООО
«Витконпродукт»

БЕЛАРУСЬ
ТН ВЭД

Название товаров
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Импортеры
Продукция химической промышленности

3902

полипропилен

ООО «Полимерторг», ОАО «Белхим», ООО «Фабрика композитных
пластиков»

3105

удобрения

ЗАО «Белагроитнорг», ЧУП «Полимир-Агро», ОАО «Белхозторг»

3004

лекарственные средства

ООО «Витфарммаркет», СООО «Мединтер»

3923

пробки, крышки, колпаки из
пластмасс

ООО «Каплайн»

7408

проволока медная

7304

трубы, трубки и профили полые из
ОДО «БЕЛМЕТИНВЕСТ», ООО «Дом металла», ООО «АйронТрейдПлюс»
черных металлов

7307

фитинги для труб или трубок из
черных металлов

ООО «Белфобос-М», УП «Центрокомплект»

7309

резервуары, цистерны, сосуды из
черных металлов

ООО «ОМА», ООО «СтройМаркет Партнер»

Металлы и изделия из них
ООО «Компания Металл-Комплект РБ»

Источник: Интерактивная база данных внешней торговли Trade Map, www.trademap.org

Примечание: представленный перечень потенциальных импортеров является примерным.
Контакты представленных в таблице компаний и других импортеров рассматриваемой
продукции можно найти на специализированных b2b порталах (например, http://kz.kompass.
com), справочниках и др. источниках. Также эта информация доступна в интерактивной базе
данных мировой торговли Trade Map (http://www.trademap.org) после регистрации.

Выставки
Название выставки
Здравоохранение
Беларуси-2014

Дата
проведения

Место проведения

Тематика

26-29 марта
2015

г. Минск, Футбольный
манеж, пр-т Победителей,
20/2

Фармацевтические препараты
Оборудование и сырье для фармацевтической
промышленности
Предметы ухода и гигиены
Одноразовые принадлежности и пр.

26-28 апреля
2015

г. Брест, Национальный
выставочный центр
«БЕЛЭКСПО»

Продукция производственно-технического
назначения
Товары народного потребления
Пищевая промышленность

03-08 июня
2015

г. Минск, Футбольный
манеж, пр-т Победителей,
20/2

Техника, технологии и оборудование для
сельскохозяйственного производства,
фермерских и тепличных хозяйств
Продукция сельскохозяйственного
производства
Агрохимия, средства защиты растений и почв;
Корма и кормовые добавки

09-12
сентября 2015

г. Минск, Футбольный
манеж, пр-т Победителей,
20/2

Строительные материалы и оборудование
Строительные технологии
Инструменты и крепеж
Отделочные материалы и пр.

Брест. Содружество

Белагро - 2015

Будпрагрэс - 2015
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БЕЛАРУСЬ

Полезные ссылки и контакты
Организация

Адрес

Контакты

e-mail

Сайт

Официальный сайт
Республики Беларусь

www.belarus.by

Официальный
интернет-портал
Президента
Республики Беларусь

www.president.gov.by

220010, г. Минск, ул.
Совет Министров
contact@government.
Советская, 11
Факс: (375 17) 222 66 65
www.government.by
Республики Беларусь
by
(Дом Правительства)
Совет Республики
Национального
220016, г. Минск, ул.
собрания Республики Красноармейская, 9
Беларусь

www.sovrep.gov.by

Министерство
220030, г. Минск,
иностранных дел
ул.Ленина, 19
Республики Беларусь

Тел.: (375 17) 327 29 22
Факс: (375 17) 210 42 50,
327 45 21

www.mfa.gov.by

Министерство
промышленности
Республики Беларусь

Тел.: (375 17) 224 95 95

www.minprom.gov.by

Министерство
сельского хозяйства 220030, г. Минск, ул. Тел.: (375 17) 327 37 51
kanc@mshp.gov.by
и продовольствия
Кирова, 15
Факс: (375 17) 327 42 96
Республики Беларусь

www.mshp.minsk.by

minec@economy.
Тел.: (375 17) 222 60 48,
gov.by,
200 78 98
contact@economy.
Факс: (375 17) 200 37 77
gov.by

www.economy.gov.by

Министерство
220030, г. Минск,
экономики
ул.Берсона, 14
Республики Беларусь

Министерство
220030, г. Минск, ул. Тел.: (375 17) 327 61 21,
торговли Республики
Кирова, 8 корп. 1
327 73 07
Беларусь

mail@mintorg.gov.by

www.mintorg.gov.by

Министерство
транспорта и
220029, г. Минск, ул.
Тел.: (375 17) 286 76 96 mail@mintrans.mtk.by www.mintrans.gov.by
коммуникаций
Чичерина, 21
Республики Беларусь
Министерство
220010, г. Минск, ул.
финансов Республики
Тел.: (375 17) 309 42 66 minfin@minfin.gov.by
Советская, д. 7
Беларусь

www.minfin.gov.by

Министерство
220004, г.Минск,
Тел.: (375 17) 200 86 87,
юстиции Республики
kanc@minjust.by
ул.Коллекторная, 10 200 97 55
Беларусь

www.minjust.by

Министерство
220030, г. Минск, ул.
внутренних дел
Тел.: (375 17) 218 78 95
Городской вал, 4
Республики Беларусь

www.mvd.gov.by

pismo_mvd@mia.by

Министерство
Тел.: (375 17) 203 92 31,
220004, г. Минск,
info@mininform.
информации
306 32 90
пр-т Победителей, 11
gov.by
Республики Беларусь
Факс: (375 17) 203 34 35

www.mininform.gov.by

БЕЛАРУСЬ
Организация

Адрес

Министерство по
220010, г. Минск,
налогам и сборам
ул. Советская, 9
Республики Беларусь

Контакты

e-mail

Тел.: (375 17) 229 79 29
gnk@mail.belpak.by
Факс: (375 17) 226 51 22

Министерство
природных
220004, г.Минск,
ресурсов и охраны
Тел.: (375 17) 200 66 91
ул. Коллекторная, 10
окружающей среды
Республики Беларусь

minproos@mail.
belpak.by

Министерство связи
220050, г.Минск,
Тел.: (375 17) 287 87 06
и информатизации
mpt@mpt.gov.by
пр-т Независимости, 10 Факс: (375 17) 327 21 57
Республики Беларусь

Сайт
www.nalog.gov.by

www.minpriroda.gov.by

www.mpt.gov.by

Министерство труда 220004, г. Минск,
и социальной защиты пр. Победителей,
Республики Беларусь 23, к.2

Тел.: (375 17) 306 37 97,
306 37 90
mlsp@mintrud.gov.by www.mintrud.gov.by
Факс: (375 17) 306 38 84

Министерство
220030, г.Минск,
энергетики
ул. К.Маркса, 14
Республики Беларусь

Тел.: (375 17) 218 21 02 minenergo@min.
Факс: (375 17) 218 24 68 energo.by

www.minenergo.gov.by

Государственный
220007, г. Минск,
Тел.: (375 17) 218 90 00
таможенный комитет
gtk@customs.gov.by
ул. Могилевская, 45/1 Факс: (375 17) 218 91 97
Республики Беларусь

www.gtk.gov.by,
www.customs.gov.by

Национальный
статистический
комитет Республики
Беларусь

www.belstat.gov.by

220070, г. Минск,
Teл.: (375 17) 367 52 00 belstat@mail.belpak.
пр. Партизанский, 12 Факс: (375 17) 367 22 04 by
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Государственный
220053, г. Минск,
комитет по
Старовиленский
стандартизации
тракт, 93
Республики Беларусь

Тел.: (375 17) 233 52 13
belst@anitex.by
Факс: (375 17) 233 25 88

www.gosstandart.gov.by

Белорусский
государственный
институт
стандартизации
и сертификации
(БелГИСС)

Тел.: (375 17) 262 05 52 belgiss@mail.belpak.
Факс: (375 17) 262 15 20 by, info@belgiss.by

www.belgiss.by

Тел.: (375 17) 262 14 20

www.tnpa.by

220113, г. Минск,
ул. Мележа, д. 3

Национальный
фонд технических
нормативных
правовых актов
Республики Беларусь
Национальный
правовой Интернетпортал Республики
Беларусь
Общегосударственная
автоматизированная
220004, г. Минск,
информационная
ул. Кальварийская,
система Единый
17-702
портал электронных
услуг

portal@ncpi.gov.by

Факс: (375 17) 392 53 63
Тел.: (375 17) 392 54 91, oais@nces.by
393 54 14

www.pravo.by

www.portal.gov.by

42

БЕЛАРУСЬ
Организация

Адрес

Комитет
государственного
220030, г. Минск,
контроля Республики ул. К.Маркса, 3
Беларусь
Белорусская
универсальная
товарная биржа

Контакты

e-mail

Тел.: (375 17) 327 20 15, kgk@mail.belpak.by,
327 60 67
kgksite@pmrb.gov.by

220099, г. Минск, ул. Тел./факс: (375 17) 224
info@butb.by
Казинца, д. 2
48 25

Сайт

www.kgk.gov.by

www.butb.by

Национальный
220004, Минск, пр-т
центр маркетинга
Колл-центр: (375 17)
Победителей, 7,
и конъюнктуры цен
209 48 24
офис 1121
Республики Беларусь

www.icetrade.by

Белорусская торгово- 220029, г.Минск,
промышленная
ул.Коммунистипалата
ческая, 11

Тел.: (375 17) 290 72 49
mbox@cci.by
Факс: (375 17) 290 72 48

www.cci.by

Посольство
Республики
г. Минск, ул.
Казахстан в
Куйбышева, 12
Республике Беларусь

Тел.: (375 17) 288 10 26
Факс: (375 17) 334 96 50

www.kazembassy.by

Посольство
Республики Беларусь г.Астана, ул.
в Республике
Кенесары, 35
Казахстан

Тел./факс: (7172) 32
48 29

kazakhstan@mfa.gov.by www.kazakhstan.mfa.ov.by
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Приложение 1

Основные понятия и определения
Базис поставки – условие внешнеторговой сделки, предусматривающее распределение между
продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих
документов и оплату транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к
покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара,
а также даты поставки. Чтобы исключить противоречие между продавцом и покупателем
в толковании базисных условий поставки, Международная торговая палата разработала
«Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС138».
Ветеринарно-санитарные, фитосанитарные, карантинные меры – обязательные для ис
полнения процедуры и требования для защиты от рисков распространения вредоносных и
болезнетворных организмов, заболеваний с помощью растений или животных посредством
контактирования с товарами, грузами, транспортными средствами.
Декларация на товар – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведе
ния о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для тамо
женного оформления экспорта товаров (а также других таможенных процедур).
Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный регули
рующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономическая органи
зация, созданная для эффективного продвижения Сторонами процесса формирования Тамо
женного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и
задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Единый таможенный тариф Таможенного союза (ЕТТ ТС)139 – ставки таможенных пошлин,
применяемых к товарам, ввозимым на территорию Таможенного союза из третьих стран, сис
тематизированным в соответствии с ТН ВЭД ТС.
Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу: меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю
товарами и вводимые исходя из национальных интересов, меры экспортного контроля, технического
регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосани
тарные и радиационные требования, которые устанавливаются законодательством.140
Зона свободной торговли СНГ (ЗСТ) – соглашение государств СНГ, которое предусматривает
«сведение к минимуму» перечня товаров, к которым применяются импортные пошлины, а также
фиксирование на определенном уровне и поэтапную отмену экспортных пошлин .
Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и
упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой
деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу Таможенного союза.
ИНКОТЕРМС – от английского Incoterms - International commerce terms
Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16.07.2012 г.
140
Запреты и ограничения в Республике Казахстан устанавливаются международными договорами, решениями
Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами
138
139
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Меры нетарифного регулирования – комплекс мер государственного регулирования внешней
торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и
ограничений экономического характера, которые установлены международными договорами,
решениями и нормативными правовыми актами.141
Пункт пропуска – участок государственной границы, как правило, расположенный на
железнодорожных и автомобильных станциях или вокзалах, портах, открытых для междуна
родных перевозок, где осуществляется пропуск (таможенный142, пограничный и другие виды
контроля) товаров и транспортных средств.
Таможенные платежи – ввозные (импортные) и вывозные (экспортные) таможенные пошлины,
таможенные сборы, подлежащие уплате в бюджет в соответствии с законодательством для
перемещения товаров через таможенную границу.
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС (ТС) – торгово-экономическая интеграция, которая
предусматривает единую таможенную территорию, где во взаимной торговле товарами не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера (за исключением
специальных защитных мер), а для регулирования при торговле с третьими странами применяются
единые таможенные тарифы и другие меры. В настоящее время членами ТС являются Белоруссия,
Казахстан и Россия, кандидатами - Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Сирия.
Таможенная стоимость – стоимость товара, определяемая в целях исчисления таможенных
платежей (пошлин, таможенных сборов, акцизов, НДС). Таможенная стоимость экспортных товаров
определяется на основе цены товара по внешнеторговому контракту, при этом из цены исключаются
расходы по доставке товаров после вывоза их с таможенной территории страны-экспортера.143
При отсутствии цены сделки таможенная стоимость определяется исходя из представленной
декларантом выписки из бухгалтерской документации продавца-экспортера о затратах, связанных
с производством или приобретением, хранением и транспортировкой вывозимого товара.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (меры тарифного
регулирования) – комплекс мер государственного регулирования внешней торговли товарами,
основанных на применении таможенных пошлин, таможенных процедур и правил, с целью
защиты национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции, обеспечения пос
тупления денежных средств в бюджет и других целей.
Технический регламент – нормативный правовой документ, устанавливающий обязательные
требования к продукции, услугам; применяется с целью защиты жизни и здоровья людей, имущества,
охраны окружающей среды и предотвращения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Товаросопроводительные документы – коммерческие и транспортные документы на товары,
сопровождающие товары через таможенную границу.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) –
классификатор товаров, применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования экспорта и импорта товаров в Таможенном союзе, ведения таможенной статистики.
К соглашению присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан (не
ратифицировано), Украина, Узбекистан (присоединение в особом порядке)
142
В Казахстане таможенный контроль осуществляется только на границе Таможенного союза
143
Для Казахстана и стран Таможенного союза таможенной территорией является территория Таможенного союза
(см. Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» на http://online.zakon.kz).
141
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Транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная или иной документ, под
тверждающий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке.
Экспортный контроль – комплекс мер по обеспечению порядка осуществления внешне
экономической деятельности в отношении некоторых товаров, которые могут быть исполь
зованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов воору
жения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Экспортная операция – это деятельность по продаже и вывозу за границу товаров для
передачи их в собственность иностранному покупателю (контрагенту). Необходимое условие
экспортной операции – наличие продукта, пользующегося спросом на внешнем рынке.
Основным признаком экспортной операции является заключение контракта с иностранным
контрагентом и пересечение продуктом границы страны – экспортера.
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Приложение 2

Основные нормативные правовые и инструктивные документы,
регулирующие таможенное оформление и экспортную поставку
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ:
Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» №296-IV ЗРК от
30.06.2010 г.;
• «Инструкция о порядке заполнения декларации на товар» (Решение Коллегии Евразийс
кой экономической комиссии №39 от 26.04.2012 г.);
• Решение Совета Евразийской экономической комиссии №54 от 16.07.2012 г. «Об утвержде
нии единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»;
• Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О
ставках таможенных пошлин Республики Казахстан»;
• ПП РК «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами»
№24 от 21.01.2011 г.;
• Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании, ратифицировано Законом
Республики Казахстан от 18.11.2008 года;
• Договор СНГ о зоне свободной торговли (18.11.2011 г.);
• Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о применении Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой
Узбекистан» №187-V 3PK от 11.04.2014 г.;
• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых
актах в области нетарифного регулирования» № 134 от 16.08.2012 г.
В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
• ПП РК «Правила по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче
акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче
сертификата о происхождении товара» № 1647 от 22.10.2009 г.
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
• Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» №603-II от 09.11.2004 г.;
• ПП РК «Об утверждении Технического регламента «Процедуры подтверждения соответст
вия» № 90 от 04.02.2008 г. (с изменениями по состоянию на 21.01.2013 г.);
• Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (Решение КТС
№620, с изменениями по состоянию на 13.05.2014 г.);
• ПП РК «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан»
№367 от 20.04.2005 г. (с изменениями по состоянию на 02.05.2013 г.);
• «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления», решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии №293 от 25.12.2012 г.
В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕР И
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ:
• Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV
ЗPK от 18.09.2009 г. (с изменениями по состоянию на 03.07.2014 г.);
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• Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» № 301-III от 21.07.2007 г.
(с изменениями по состоянию на 13.01.2014 г.);
• Соглашение Таможенного Союза по санитарным мерам (в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г.,
принятого Решением № 39 Межгоссовета ЕврАзЭС 21.05.2010 г.);
• Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и Единый перечень
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на та
моженной границе и таможенной территории Таможенного союза (Решение КТС №299 от
28.05.2010 г., с изменениями по состоянию на 07.07.2014 г.);
• ПП РК «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпи
демиологического благополучия населения» № 533 от 22.05.2014 г.;
• Соглашение Таможенного союза о карантине растений (в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г.,
принятого Решением Межгоссовета ЕврАзЭС№ 39 от 21.05.2010 г.);
• Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной границе Таможенного союза (в редакциях Решений Комиссии
Таможенного союза № 528 от 28.01.2011 г., № 894 от 09.12.2011 г.);
• ПП РК «Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от
карантинных объектов и чужеродных видов» №1730 от 30.11.2009 г.(внесены изменения
ПП РК №212 от 08.02.2012 г.);
• Закон Республики Казахстан «О карантине растений» № 344-I от 11.02.1999 г. (с
изменениями по состоянию на 03.07.2013 г.);
• ПП РК «Об утверждении перечня подкарантинной продукции» № 1170 от 14.10.2011 г.;
• Решение Комиссии Таможенного союза «Об обеспечении функционирования единой
системы нетарифного регулирования Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации» № 168 от 27.01.2010 г. (с изменениями
по состоянию на 25.12.2013 г.);
• ПП РК «Об утверждении Соглашения о применении технических, медицинских,
фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и
требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники СНГ» № 61 от
20.01.2003 г.;
• Решение Комиссии Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер в
Таможенном союзе» № 317 от 18.06.2010 г. (с изменениями по состоянию на 11.02.2014 г.).
В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ:
• Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле» № 300-III от 21.07.2007 г. (с
изменениями на 13.01.2014 г.);
• ПП РК «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному
контролю» № 104 от 05.02.2008 г. (с изменениями по состоянию 20.12.2013 г.);
• ПП РК «О некоторых вопросах лицензирования экспорта и импорта товаров» №578 от
12.06.2008 г. (с изменениями по состоянию 03.06.2014 г.);
• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых
актах в области нетарифного регулирования» №134 от 16.08.2012 г. (с изменениями по
состоянию на 25.06.2014 г.);
• Постановление Кабинета Министров РК «Об утверждении Положения об экспорте и
импорте ядерных материалов, технологий, оборудования, установок, специальных
неядерных материалов, оборудования, материалов и технологий двойного назначения,
источников радиоактивного излучения и изотопной продукции»№ 183 от 09.03.1993 г.
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В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ:
• Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) (с изменениями и по состоянию на 02.07.2014 г.);
• Регламент оказания государственной услуги «Возврат НДС по оборотам, облагаемым по
нулевой ставке» (Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан №494
от 29.12.2007 г.);
• Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике
Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту
(Постановление Правления Национального Банка РК № 42 от 24.02.2012 г.).
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
• Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (Много
стороннее соглашение между национальными железными дорогами (27 стран), действует
с 1 ноября 1951 г., с изменениями и дополнениями на 01.07.2013 г.);
• Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» №266-II от 08.12.2001 г.
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.);
• Договор о международном железнодорожном транзитном тарифе (МТТ) и приложение к
нему (Комитет ОСЖД, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2012 г.);
• Договор о едином транзитном тарифе (ЕТТ) и приложение к нему (утвержден Комитетом
ОСЖД, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2012 г.);
• ПП РК «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом» №682 от 21.06.2011 г.;
• Правила перевозок скоропортящихся грузов (Приложение 4 к СМГС по состоянию на
01.07.2012 г.);
• Правила планирования перевозок грузов, осуществления перевозочного процесса,
операций, связанных с перевозкой грузов, оформления документов и составления актов,
производства специальных исследований и экспертиз (Приказ Министра транспорта и
коммуникаций РК № 726 от 10.11.2011 г.);
• Руководство по накладной ЦИМ/СМГС (Приложение 22 к СМГС) (утверждено Комитетом ОСЖД).
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (ОНН, Женева,
19.05.1956 г.);
• ПП РК «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» № 826 от 18.07.2011 г.;
• Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)
(Женева, 01.09.1970 г.).
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ:
• Закон Республики Казахстан «О торговом мореплавании» (№284-II от 17.01.2002 г. с
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.);
• Правила перевозок грузов морским транспортом Республики Казахстан (Приказ Министра
транспорта и коммуникаций РК №265-I от 06.07.2004 г.);
• Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) (ООН, Гамбург, 1978 год);
• Протокол, содержащий поправки к Международной конвенции об унификации некоторых
правил, касающихся коносаментов (Висбийский протокол) (1968 год);
• Брюссельская конвенция о коносаменте (Гаагские правила) (Брюссель, 25.08.1924 г.,
Казахстаном не ратифицирована).
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При подготовке справочника использованы следующие
источники информации:
• «Ведение бизнеса – 2014», Всемирный Банк http://doingbusiness.org;
• Портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика» www.webeconomy.ru;
• Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ
www.ved.gov.ru;
• Сайт Министерства иностранных дел РК http://mfa.gov.kz, раздел «Внешняя политика» –
«Сотрудничество Казахстана со странами»;
• Данные по внешней торговле с сайта Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК http://e.customs.kz;
• Данные по внешней торговле с сайта Агентства РК по статистике www.stat.gov.kz;
• Сайт Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org;
• База данных международных торговых потоков Trade Map www.trademap.org;
• Министерство транспорта и коммуникаций РК http://mtc.gov.kz
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Список сокращений
АРВ
АРКС
ВВП
ВНД
ВТО
ЕврАзЭС
ЕС
ЕТТ
ЕЭК
ИРИ
КР
КТК МФ РК
КТС
МТК РК
МТЦ
НДС
ООН
ОСЖД
ОТИФ
ОЭЗ
ПИИ
ПП НБ
ПП РК
ПС
РБ
РК
РНБ
РУ
РФ
СИЗ
СМГС
СМИ
СНГ
СЭЗ
ТН ВЭД
ТС
УП
ЮВА

автономный рефрижераторный вагон
Агентство Республики Казахстан по статистике
валовой внутренний продукт
валовой национальный доход
Всемирная торговая организация
Евразийское экономическое сообщество
Европейский союз
Единый таможенный тариф
Евразийская экономическая комиссия
Исламская Республика Иран
Кыргызская Республика
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан
Комиссия Таможенного союза
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Международный торговый центр
налог на добавленную стоимость
Организация объединенных наций
Организация сотрудничества железных дорог
Межправительственная организация по международным железнодо
рожным перевозкам
Особая экономическая зона
прямые иностранные инвестиции
Постановление Правления Национального Банка
Постановление Правительства Республики Казахстан
подвижной состав
Республика Беларусь
Республика Казахстан
режим наибольшего благоприятствования
Республика Узбекистан
Российская Федерация
специальные индустриальные зоны
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
средства массовой информации
Содружество Независимых Государств
свободные экономические зоны
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенный союз
Указ Президента
Юго-Восточная Азия

