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в них оснований для оформления паспорта сделки; нарушение требований за-
полнения формы паспорта сделки; непредставление резидентом в уполномочен-
ный банк документов и информации, в т. ч. представление неполного комплек-
та документов, неполной информации, недостоверных документов (информа-
ции). В Беларуси может быть отказано в случае непредставления в банк до-
кументов, посредством которых оформлено заключение внешнеторгового до-
говора; представления документов в банк, не обслуживающий счет экспорте-
ра (импортера); отсутствие во внешнеторговом договоре стоимости товаров 
(ориентировочной стоимости в случае невозможности установить действитель-
ную стоимость товаров в силу специфики товарной номенклатуры), условий 
расчета. 

Для дальнейшей унификации норм, касающихся валютного контроля ВЭД, 
в Казахстане и России можно использовать белорусский опыт организации про-
цедуры регистрации сделки, преимущества которого следующие: предусматри-
вает минимальный документооборот; позволяет сторонам договора более гибко 
реагировать на изменение обстоятельств, корректируя условия сделки, без необ-
ходимости ее перерегистрации; не требует специальной процедуры закрытия; 
регистрации подлежат только договоры, предусматривающие перемещение то-
вара, а финансовые договоры регистрации не подлежат; основания отказа в ре-
гистрации сделки базируются на проверке наличия требуемых документов и со-
ответствия законодательству их отдельных условий. При этом порог цены дого-
вора, выше которого сделки обязаны регистрироваться в Республике Беларусь, 
остается довольно низким. Его повышение до уровня, используемого в других 
государствах — членах ТС, позволило бы значительно сократить общее число 
договоров, подпадающих под обязательную регистрацию.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Морозова О. В., Титкова А. А., Белорусский государственный университет 
транспорта

Одним из элементов развития информационных технологий в сфере тамо-
женного дела и организации электронного взаимодействия между таможенны-
ми органами и участниками ВЭД, является электронное предварительное ин-
формирование (ЭПИ), которое представляет собой заблаговременное представ-
ление таможенным органам информации о готовящихся к перемещению через 
таможенную границу товарах. В настоящее время применение предварительно-
го информирования при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенно-
го союза автомобильным транспортом является обязательным, а при ввозе то-
варов иными видами транспорта — добровольным. Предварительная инфор-
мация должна представляться в электронном виде в информационную систе-
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му таможенных органов на языке того государства — члена Таможенного сою-
за, на территории которого расположено место прибытия товаров и транспорт-
ных средств на таможенную территорию, за два часа до их ввоза на таможен-
ную территорию Таможенного союза. Существуют различия в сведеньях, необ-
ходимых для представления в качестве предварительной информации, в случа-
ях помещения либо непомещения товаров под таможенную процедуру таможен-
ного транзита.

Способы представления предварительной информации заинтересованны-
ми лицами в таможенные органы Таможенного союза: посредством таможен-
ного представителя, путем самостоятельного направления в таможенный ор-
ган предварительной информации, посредством использования особого поряд-
ка для держателей книжек МДП через систему TIR-EPD. В связи с этим важ-
но отметить, что в Республике Беларусь 34 % предварительной информации 
подается самостоятельно, 52 % — с помощью таможенного представителя и 
14 % — с использованием системы TIR-EPD. Что касается практических ре-
зультатов введения предварительного информирования, то, например, время со-
вершения таможенных операций для автомобильного транспорта сократилось 
на 36,1 %. Общее время нахождения транспортных средств в ПТО сократилось 
на 15—20 %, что является положительным изменением. В связи с внедрением 
предварительного информирования таможенных органов, а именно с тем, что 
информация проверяется на наличие рисков еще до прибытия товаров в пункт 
пропуска, количество автотранспортных средств, в отношении которых прово-
дится таможенный досмотр, значительно уменьшилось. Данные показатели от-
ражают значимость введенной системы. По итогам 2012 г., после введения обя-
зательного предварительного информирования, только в 70 % случаев предва-
рительная информация представлялась в пункт пропуска, как и регламентиро-
вано законодательством Таможенного союза, за два часа до прибытия товаров, 
в 30 % случаев предварительная информация формировалась уже после прибы-
тия товаров в пункт пропуска. 

В США и странах Европейского союза обязательное предварительное ин-
формирование вводилось сразу для всех видов транспорта. Однако, Таможен-
ный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции в настоящее время не готов к таким изменениям, так как для ввода пред-
варительного информирования на всех видах транспорта требуется доработка 
программного обеспечения таможенных органов и организация для остальных 
видов транспорта при перевозках товаров, для которых предварительное ин-
формирование не является обязательным. Обязательность электронного предва-
рительного информирования на железнодорожном, водном и воздушном видах 
транспорта в Таможенном союзе планируется вести в 2015 г. 

Система электронного предварительного информирования за время свое-
го функционирования достигла значительных результатов, однако резервы дан-
ной таможенной новации далеко не исчерпаны. Одним из направлений совер-
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шенствования является создание единого портала представления предваритель-
ной информации в Таможенном союзе. Это будет способствовать большему 
удобству применения данной системы для перевозчиков, приведет к унифика-
ции требований в области структуры и формата предварительной информации, 
а также требований к информационным системам заинтересованных лиц. Сле-
дующим направлением совершенствования является введение юридической от-
ветственности за непредставление предварительной информации — такая прак-
тика введена во многих странах мира. Важным направлением изменения поряд-
ка ЭПИ является изменение в отношении языка, на котором информация долж-
на быть представлена: необходимо внести изменения в законодательство в ча-
сти представления возможности указывать ее латинскими буквами. Общим на-
правлением совершенствования в области ускорения совершения таможенных 
операций и увеличения информатизации таможенных органов является внедре-
ние системы электронной очереди, активно применяемой, например, в Эстонии. 
Также необходимо внедрить возможность представления предварительной ин-
формации на несколько партий товаров. 

Таким образом, следует отметить, что система предварительного инфор-
мирования является важным направлением к полной автоматизации тамо-
женных процессов, позволяющая значительно сократить время осуществле-
ния таможенных операций, а также обеспечить безопасность торговли. Дан-
ная норма существует совсем недавно, но уже достигла значительных резуль-
татов, и достижения могут стать еще больше, если ориентироваться на по-
ложительный опыт зарубежных стран, а также ввести ряд усовершенство-
ваний, направленных на ужесточение норм предварительного информиро-
вания, повышение его привлекательности и исправление существующих 
недостатков.

ШКОЛА БУДУЩЕГО ТАМОЖЕННИКА
КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Многие абитуриенты хотели бы посвятить свою жизнь служению родной 
Беларуси, стать ее защитниками. В ряду героических профессий военного, ми-
лиционера, пожарного или пограничника выделяется профессия таможенника. 
Она современна, требует многих знаний и очень интересна. А в условиях Тамо-
женного союза Беларуси, России и Казахстана, активизации внешнеэкономиче-
ской деятельности нашей страны еще и очень востребована. Привлечь абитури-
ента к выбору профессии таможенника ответственная и непростая задача и ре-
шается она не во время встреч с будущими студентами на «Открытых дверях» 


