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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, форма междунар. экономич. интеграции и/или этап в
процессе такой интеграции; объединение стран, предполагающее создание единой
таможенной территории и установление единой системы тарифного и нетарифного
регулирования внешней торговли в отношении третьих стран. Под Т. с. понимается
замена двух или нескольких таможенных территорий одной таким образом, что: 1)
пошлины и др. ограничит. меры регулирования торговли отменяются в отношении
практически всей торговли между участниками союза; 2) согласованные пошлины и
др. меры регулирования торговли применяются каждым членом союза по отношению к
торговле с территориями, не включёнными в союз. Т. с. обеспечивает на
интегрированном пространстве полную свободу движения как товаров,
произведённых в странах – членах объединения, так и товаров из третьих стран,
прошедших таможенную очистку. Участники Т. с. проводят единую внешнеторговую
политику. Для её реализации в большинстве случаев создаётся спец. регулятивный
наднациональный орган, которому делегируются полномочия тарифного и
нетарифного регулирования внешней торговли в отношении третьих стран. Т. с.
создаётся и функционирует на основании межгосударственного соглашения.
На 1.11.2015 (по данным ВТО) действуют 16 Т. с., функционирующих на основании 24
междунар. соглашений. Соглашения о Т. с. и присоединении к ним составляют ок. 6%
общего числа соглашений о региональной торговле, нотифицированных в ВТО.
Относительно низкая распространённость Т. с. по сравнению с др. видами
объединений объясняется практич. сложностью его формирования, в частности
требованием выработать единую внешнеторговую политику и создать систему
наднациональных институтов.
Т. с. России, Белоруссии и Казахстана создан в 2007. В 2010 введены единые

таможенные тарифы и системы нетарифного регулирования, вступил в силу
Таможенный кодекс Т. с. В 2015 вступил в силу договор о создании Евразийского
экономич. союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и
Киргизия. Значит. часть договоров, заключённых в рамках Т. с., отменена.
Экономич. эффекты, возникающие при формировании Т. с., широко изучены, однако
имеющиеся исследования не дают исчерпывающего ответа на вопрос о влиянии Т. с.
на благосостояние интегрирующихся стран. В большинстве случаев создание Т. с.
позитивно влияет на благосостояние, однако при ряде условий могут преобладать и
негативные эффекты. Наиболее известны «эффект создания торговли» («trade
creation»), когда в условиях отмены импортной пошлины внутри Т. с. потребитель,
исходя из более эффективного набора потребительских свойств товара, переходит с
местного на импортный (в рамках Т. с.) источник его поставки, и «эффект отклонения
торговли» («trade diversion»), когда потребитель в результате устранения внутри Т. с.
импортной пошлины отказывается от товара, обладающего более эффективным
набором потребительских свойств, но произведённого за пределами Т. с., в пользу
товара с меньшим набором потребительских свойств, но не обременённого
импортными пошлинами. См. также Особая экономическая зона, Преференции.
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