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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ЗАЩИТЫ  
ОБЩЕГО РЫНКА ДЕРЕВООБРАБОТКИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Исследованы аспекты состояния тарифной защиты общего рынка деревообработки Тамо-
женного союза (ТС) в формате ЕврАзЭС в части совершенствования таможенного администри-
рования с целью обеспечения конкурентоспособности продукции отечественной деревообра-
ботки в условиях снижения общего уровня импортного таможенного тарифа ТС и совершенст-
вования экспортного таможенного тарифа для достижения инвестиционной привлекательности 
лесной отрасли Республики Беларусь. 

The aspects of tariff shelter of the common market of the woodworking industry of the Customs 
Union in the format of EurAsEC in so far as relevant customs-administration’s perfection with a goal 
of guarantee of national woodworking products’ marketability under the circumstances of the reduction 
of the import tariff of the Customs Union and perfection of the export tariff for the achievement of in-
vestment attractiveness of the woodworking industry of the Republic of Belarus. 

Введение. Актуальность заявленной темы 
исследования обусловлена углублением эконо-
мической интеграции Республики Беларусь на 
современном этапе, расширением ее мирохо-
зяйственных связей, развитием интернацио-
нальной кооперации и интеграционной специа-
лизации отечественных производителей това-
ров, в т. ч. продукции деревообработки. 

Республика Беларусь экспортирует товары 
на рынки 149 государств мирового сообщества. 
Показатель объема экспорта по отношению к 
ВВП в Беларуси составляет 68%, что значи-
тельно превышает среднее значение мирового 
экспорта (30% по данным Всемирного банка) к 
совокупному ВВП.  

Вместе с тем, с развитием интеграции изме-
няются ставшие привычными конкурентные 
условия для сбыта продукции отечественной 
деревообработки на традиционных рынках 
стран постсоветского пространства и других 
стран мирового сообщества. 

Данные изменения характеризуются: 
• либерализацией (в части снижения тариф-

ной защиты внутреннего рынка) внешнеторго-
вых отношений государств-участников Таможен-
ного союза (ТС) в формате ЕврАзЭС с третьи-
ми странами вследствие вступления Россий-
ской Федерации во Всемирную торговую ор-
ганизацию и ввиду предстоящего присоедине-
ния Республики Казахстан к организации меж-
дународного экономического сотрудничества; 

• совершенствованием тарифной защиты 
экспорта продукции деревообработки для целей 
формирования инвестиционной привлекатель-
ности отечественных производств и лесной от-
расли в целом. 

Основная часть. Доля отечественного ле-
сопромышленного комплекса в ВВП составляет 
лишь 2,3%, что отражает непропорциональ-
ность в сопоставлении потенциальных возмож-

ностей (запасов восполняемого ресурса – лес-
ного фонда) и фактических результатов прило-
жения факторов производства (сырья и мате-
риалов, физического капитала и труда).  

Еще одним показателем диспропорции воз-
можностей и конечного результата, актуальным 
для государств-участников Таможенного сою-
за, является степень переработки сырья на оте-
чественных предприятиях для целей получения 
продукта переработки с максимальной удель-
ной долей добавленной стоимости обработки в 
цене реализации. 

Так, еще в дореволюционный исторический 
период в лесном экспорте России лесоматериа-
лы необработанные и продукты переработки 
древесины соотносились как 1 : 1 по массе. По 
оценке экспертов, в настоящее время данное 
соотношение составляет 2,5 : 1, и при этом ва-
лютная выручка от реализации продукции с 
достигнутым объемом добавленной стоимости 
в пять раз превышает доходность от экспорта 
необработанных лесоматериалов. 

По прогнозу развития мировой экономики 
ученых Института мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН Российской Фе-
дерации, определяющими для наращивания про-
мышленной составляющей экспорта продукции 
с высокой долей добавленной стоимости в цене 
реализации являются «подключение к между-
народным производственным сетям через спе-
циализацию» и модернизация с «возвышением 
местной промышленности» [1, с. 79].  

Следствием сложившихся диспропорций в 
организации производств и экономике дерево-
обрабатывающей отрасли явилось принятие 
Указа Президента Республики Беларусь № 
529 от 18 октября 2007 г. «О некоторых мерах 
по развитию деревообрабатывающей про-
мышленности» для целей проведения модер-
низации действующих предприятий дерево-
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обрабатывающей промышленности. Ожидает-
ся, что предусмотренный уровень государст-
венной помощи отечественной деревообраба-
тывающей отрасли позволит увеличить вы-
ручку от производства и реализации основных 
видов продукции с 347,0 млн. дол. США за 
2006 г. до 743,7 млн. дол. США к 2015 г. [2]. 

К основным видам продукции лесопро-
мышленного комплекса относятся: древесина и 
изделия из нее; пиломатериалы; плиты древес-
новолокнистые; плиты древесностружечные; фа-
нера клееная; деловая древесина; целлюлоза 
товарная и продукция целлюлозно-бумажного 
производства.  

В количественном и стоимостном выражении 
наиболее показательными и значимыми видами 
для целей оценки показателей внешней и взаим-
ной торговли государств-участников ТС яв-
ляются древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия. 

Так, объемы взаимной торговли государств-
членов ТС по укрупненным товарным группам 
44-49 «Древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия» за 2012 г. составили 1384,3 млн. дол. 
США, из которых 358,6 млн. дол. США прихо-
дится на Беларусь, 7,5 млн. дол. США – на Ка-
захстан и 1018,2 млн. дол. США – на Россию. 

Внешнеторговый оборот ТС по этим груп-
пам ТН ВЭД ТС за исследуемый период соста-
вил по экспорту 10282,3167 млн. дол. США, 
или 1,7% от общего объема внешней торговли 
ТС со всеми странами и по импорту 7114,452 
млн. дол. США, или 2,1% от общего объема. 

При этом достигнутые объемы экспорта и 
импорта за 2012 г. к уровню экспорта и импор-
та в 2011 г. составили соответственно 94,5% и 
92,6 % [3]. 

В определенной степени снижение показа-
телей объемов внешнеторгового оборота за 
2012 г. к уровню 2011 г. по товарным группам 
44-49 ТН ВЭД ТС обусловлено поступатель-
ным процессом совершенствования тарифной 
защиты общего рынка деревообработки в ТС. 

Следует ожидать, что в ближайшей пер-
спективе таможенно-тарифная политика в ТС 
будет осуществляться в условиях: 

• высоких темпов роста импорта, вследствие 
присоединения России к ВТО и снижения об-
щего уровня таможенного обложения импорта; 

• прироста или сохранения достигнутого 
уровня ставок вывозных таможенных пошлин 
на экспорт продукции, и в т. ч. деревообработ-
ки. 

Существенное влияние на развитие тамо-
женной интеграции в формате ТС оказало 
вступление России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и заключение Договора о 
функционировании ТС в рамках многосторон-

ней торговой системы от 19.05.2011 (Договор о 
многосторонней системе). Установлено, что с 
даты присоединения любого из государств-
членов ТС к ВТО положения Соглашения ВТО 
становятся неотъемлемой частью договорно-
правовой базы ТС.  

В результате Единый таможенный тариф 
(ЕТТ) ТС уже с 23.08.2012 приобрел новую ре-
дакцию с учетом поэтапного понижения средне-
взвешенной ставки импортного таможенного та-
рифа на 2 пункта до общего уровня около 7,5%.  

К настоящему времени общее количество 
товарных позиций увеличилось к уровню ЕТТ 
ТС по состоянию на 01.01.2010 на 1% и соста-
вило 11 281 позицию, из которых 1614 позиций 
составляют адвалорные нулевые ставки (рост 
на 1,8%), 7843 позиции – адвалорные прочие 
ставки (рост на 2,6%), 269 позиций – специфи-
ческие ставки (рост 24%) и 1555 позиций – 
комбинированные ставки (снижение на 12%). 

Снижение общего уровня тарифной защиты 
общего рынка ТС формирует новую конку-
рентную среду для взаимной торговли товара-
ми ТС вследствие либерализации внешней тор-
говли по правилам ВТО. 

Кроме того, проникновение конкурентоспо-
собного импорта, и в частности продукции де-
ревообработки, на Единую таможенную терри-
торию ТС побуждает государства к усилению 
таможенного администрирования в части обес-
печения эффективного производства таможен-
ного оформления при росте объемов импорта и 
транзита, обеспечения контроля таможенной 
стоимости товаров, увеличения уровней дета-
лизации ТН ВЭД ТС при классификации това-
ров, применения защитных мер во внешней 
торговле, своевременной и более детальной об-
работки данных для таможенных целей. 

Необходимость установления таможенных 
пошлин на вывоз продукции деревообработки по 
таким группам, как 44, 47, 48 ТН ВЭД ТС, за 
пределы таможенной территории Беларуси была 
первоначально обусловлена фискальным значе-
нием (как доходная часть бюджета государства) 
и с целью упорядочивания уровня цен приобре-
тения на внутреннем рынке с ценами реализации 
за пределами таможенной территории ТС.  

По мнению российского ученого К. Г. Бори-
сова, «вывозные или экспортные таможенные 
пошлины взимаются с товаров национального 
производства либо в целях монополии на произ-
водство или сбыт какого-либо товара, либо в це-
лях сохранения национальных ресурсов» [4, с. 
71]. 

В настоящее время таможенное обложение 
экспорта по указанным товарным группам при-
звано способствовать привлечению потенци-
альных инвесторов для организации производ-
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ства продукции деревообработки с максималь-
ной степенью добавленной стоимости обработ-
ки в стране происхождения древесины. 

В Республике Беларусь вывоз за пределы 
таможенной территории ТС древесины топлив-
ной (товарная позиция 4401), лесоматериалов 
необработанных (4403), древесины лиственных 
пород (4404) и лесоматериалов обработанных 
(4407) облагается по ставке 100 евро за 1 м3, 
что, несомненно, является существенным фак-
тором для ограничения экспорта. 

В Российской Федерации дополнительно к 
указанным товарным позициям вывозные та-
моженные пошлины установлены в отношении 
шпал деревянных товарной позиции 4406, лис-
тов для облицовки (4408), древесной массы 
различных позиций 47-й группы и бумаги от-
дельных позиций 48-й группы. 

Между тем, по оценке экспертов, снижение 
вывозных таможенных пошлин на необрабо-
танную древесину в рамках процесса присое-
динения России к ВТО может привести к уве-
личению объемов заготовки древесины на экс-
порт и к сокращению инвестиционных проек-
тов, направленных на производство продукции 
глубокой переработки древесины.  

Кроме того, снижение уровня тарифного 
обложения экспорта лесоматериалов с террито-
рии Российской Федерации является долго-
жданным фактором роста деревообрабатываю-
щей отрасли, в частности, европейских стран. 

Данное обстоятельство в сочетании с посте-
пенным снижением ставок импортных таможен-
ных пошлин на готовые изделия деревообработ-
ки, например мебели европейских производите-
лей, создаст иные, более конкурентные условия 
для реализации продукции отечественных произ-
водителей на Единой таможенной территории 
ТС. 

Заключение. В современных условиях со-
вершенствование тарифной защиты общего рын-
ка продукции деревообработки ТС может быть 
обусловлено необходимостью: 

1) обеспечения конкурентоспособности оте-
чественной продукции деревообработки в ус-
ловиях снижения уровня ставок ввозных тамо-
женных пошлин в рамках Соглашения ВТО; 

2) обеспечения достигнутого уровня префе-
ренциальных условий для рынка продукции 
деревообработки ТС посредством таможенного 
администрирования; 

3) формирования условий для развития меж-
страновой кооперации и специализации по оп-
ределенным видам продукции деревообработки 
на общем рынке ТС и в торговых отношениях с 
третьими странами; 

4) завершения в короткие сроки модерниза-
ции отечественных деревообрабатывающих 
производств с целью дифференциации продук-
та, диверсификации рынков сбыта, снижения 
издержек производства. 

В условиях развития экономической инте-
грации содержание тарифной защиты отражает 
усиление в Таможенном союзе конкуренции на 
рынке продукции деревообработки и борьбы за 
инвестиционные ресурсы. 
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