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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА КАК ФОРМА 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алена Максимчик 

Данная статья посвящена теоретическому анализу таможенной 

проверки как формы таможенного контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, действующих правовых актов, регулирующих данную 

сферу. Обозначены основные виды таможенных проверок, а также 

определены особенности их проведения. Исследован механизм органи-

зации отдельных видов таможенных проверок, выделены ключевые ста-

дии проведения данной формы таможенного контроля. Дана характе-

ристика иных форм таможенного контроля, осуществляемых в рамках 

таможенной проверки. Проанализирована практика применения тамо-

женной проверки и обозначены проблемы, связанные с еѐ проведением.  

Введение. Особенности государственного таможенного контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности обусловлены, прежде всего, ис-

пользованием специфических форм и методов контрольной деятельности 

с применением системы управления рисками, основанной на выбо-

рочности проверяемых объектов. Таможенная проверка ― одна из таких 

форм таможенного контроля, которая носит характер проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности.  

Данная тема становится особенно актуальной при рассмотрении еѐ в 

разрезе контроля финансово-хозяйственной деятельности после выпуска 

товаров, который предусматривает выявление тех нарушений законо-

дательства, которые не были установлены во время предварительного и 

текущего таможенного контроля. Контроль финансово-хозяйственной 

деятельности после выпуска товаров, представленный в виде таможен-

ной проверки, отличается углубленным изучением всех сторон деятель-

ности субъектов хозяйствования, поэтому требует такого же присталь-

ного внимания.  

Целями исследования являются определение особенностей таможен-

ного контроля деятельности хозяйствующих субъектов как вида госу-

дарственного финансового контроля, а также выявление и формулировка 
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проблем, возникающих при проведении таможенной проверки. Для 

достижения указанных целей предполагается решение следующих задач: 

1) исследовать механизм организации и проведения таможенной 

проверки; 

2) определить особенности проведения отдельных видов таможенной 

проверки;  

3) проанализировать практику применения таможенной проверки и 

выявить проблемы еѐ проведения. 

Методологическую основу исследования составляют: логический 

метод и метод обобщения (при формулировании выводов), метод клас-

сификации и сравнительный метод (при разграничении различных видов 

таможенных проверок), метод системного анализа и метод синтеза, 

формально юридический метод (при анализе правовых актов).  

Изучение и анализ результатов теоретических аспектов рассма-

триваемой проблемы дают основание полагать, что вопросы, каса-

ющиеся таможенного контроля финансово-хозяйственной деятельности, 

имеют значительную основу для дальнейшей разработки и вызывают 

интерес у многих исследователей, однако в настоящее время широкого 

освещения не получили.  

Основная часть. Таможенная проверка ― форма контроля, в ходе 

которого таможенный орган проверяет соответствие деятельности, 

осуществляемой проверяемыми субъектами, требованиям таможенного 

законодательства и при выявлении нарушений законодательства при-

меняет полномочия, предоставленные законодательными актами в целях 

пресечения нарушений таможенных правил и устранения их вредных 

последствий [4; 7].  

Основными задачами, решаемыми таможенными органами в ходе 

проведения проверок, являются: проверка правильности исчисления, 

полоты уплаты и своевременности уплаты таможенных платежей; выяв-

ление, пресечение и предотвращение нарушений в сфере таможенного 

законодательства, привлечение к ответственности лиц, виновных в со-

вершении данных нарушений; осуществление контроля по другим воп-

росам финансово-хозяйственной деятельности субъектов в пределах 

своей компетенции [15, с. 48].  

Таможенная проверка как форма таможенного контроля чаще всего 

осуществляется после выпуска товаров [14, с. 21]. Таможенные органы 

могут проводить таможенную проверку после выпуска товаров в течение 
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трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контро-

лем. То обстоятельство, что таможенная проверка представляет собой 

форму таможенного контроля после выпуска товаров и имеет сроки дав-

ности проведения, позволяет таможенным органам выявлять нарушения 

таможенного законодательства, которые имели место непосредственно 

при выпуске товаров [6].  

Следует отметить, что проведение таможенной проверки допускается 

только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, т.е. проведение таможенной проверки в отношении физи-

ческих лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, не 

допускается [9, с. 30]. 

Существуют разные классификации таможенных проверок. Каждый 

вид проверки имеет свои особенности проведения, определенные сроки, 

преследует конкретные цели. Так, проверки, проводимые таможенными 

органами, подразделяются в зависимости от места проведения (по форме 

проведения): 

1) выездная таможенная проверка представляет собой проверку, кото-

рая проводится таможенным органом с выездом в место нахождения 

юридического лица, место осуществления деятельности инди-

видуального предпринимателя или в место фактического осуществления 

их деятельности [15, с. 39]. 

2) камеральная таможенная проверка ― проверка, которая 

осуществляется путем изучения и анализа сведений, содержащихся в 

таможенных декларациях, коммерческих, транспортных и иных доку-

ментах по месту нахождения таможенного органа без выезда к прове-

ряемому лицу, а также без оформления предписания (акта о назначении 

проверки) [2].  

В свою очередь выездные таможенные проверки подразделяются на 

плановые и внеплановые. Плановая выездная таможенная проверка про-

водится с определенной периодичностью на основании планов проверок, 

разрабатываемых таможенными органами. Плановая проверка должна 

быть включена в координационный план контрольной деятельности, 

который формируется органами Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь на полугодие на основании предоставленных 

республиканскими органами государственного управления сводных пла-

нов проверок [4]. 
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Камеральная таможенная проверка как форма таможенного контроля 

имеет двойное значение: во-первых, это средство контроля за досто-

верностью представленных в таможенные органы сведений о товарах; 

во-вторых, это одно из средств отбора проверяемых субъектов для про-

ведения выездных таможенных проверок [11, с. 26].  

ТК ТС закрепляет два признака камеральной таможенной проверки: 

содержательный и территориальный. Содержательный признак каме-

ральной таможенной проверки предусмотрен п. 1 ст. 131 Таможенный 

кодекс Таможенного союза (далее — ТК ТС), в соответствии с которым 

такая проверка осуществляется путем изучения и анализа сведений, со-

держащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных 

(перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом.  

Территориальный признак рассматриваемой формы таможенной про-

верки установлен в п. 2 ст. 131 ТК ТС, согласно которому камеральная 

таможенная проверка проводится таможенными органами по месту его 

нахождения без выезда к проверяемому лицу. Данный факт позволяет ми-

нимизировать вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования [5; 

13, с. 51]. Характерным для камеральной таможенной проверки является 

то, что она не требует оформления предписания о назначении проверки, и в 

отношении нее не установлено временных ограничений (периодичности 

проведения камеральных таможенных проверок) [2]. Последнее обсто-

ятельство означает, что камеральная таможенная проверка проводится по 

мере необходимости проверки достоверности сведений, указанных в 

документах, имеющих значение для таможенных целей.  

Следует отметить, что в таможенном законодательстве не предусмо-

трено конкретных оснований для проведения камеральных таможенных 

проверок. Однако в данном случае можно использовать по аналогии 

основания, определенные Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

Так, основанием для начала камеральной таможенной проверки 

может стать подозрение должностного лица таможенного органа о совер-

шении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем та-

моженного правонарушения. На это могут указывать следующие факты:  

1) проверяемое лицо использует льготы по уплате таможенных 

платежей; 

2) подача проверяемым лицом заявления о возврате ему излишне 

уплаченных таможенных платежей; 
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3) в случае, если обнаружены ошибки в таможенной декларации и 

противоречия показателей в представленных таможенным органам доку-

ментах; 

4) если таможенная стоимость товара, представленная субъектом 

хозяйствования, не соответствует таможенной стоимости, согласно име-

ющейся у таможенных органов информации [1; 11, с. 28]. 

Касаясь сроков проведения камеральной проверки, следует отметить, 

что на законодательном уровне они не определены. Однако можно пред-

положить, что таким сроком является время, необходимое для иссле-

дования и проверки документов, представляемых таможенным органам, 

с момента истребования таких документов у проверяемого лица и до со-

ставления акта таможенной проверки (если выявлены нарушения тамо-

женного законодательства).   

По завершении камеральной таможенной проверки могут иметь мес-

то два варианта развития событий.  В первом случае в отличие от выезд-

ной таможенной проверки, результаты камеральной проверки, в ходе 

которой не выявлены нарушения таможенного законодательства, доку-

ментально не оформляются [3]. В то же время законодателем опре-

делено, что в журнале таможенных проверок делается соответствующая 

отметка о том, что в ходе камеральной проверки нарушений законо-

дательства не выявлено.  

Второй случай связан с оформлением результатов камеральной про-

верки, в ходе которой выявлены нарушения таможенного законода-

тельства: не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки сос-

тавляется акт таможенной проверки установленной формы в двух эк-

земплярах. 

Таким образом, проанализировав совокупность признаков, присущих 

камеральной таможенной проверке, можно сделать вывод о том, что дан-

ная форма проверки представляет собой упрощѐнную форму таможен-

ного контроля, которая требует минимальное количество средств и 

затрат для еѐ проведения. В то же время проведение камеральной про-

верки требует от должностных лиц таможенных органов умения анали-

зировать большие объѐмы информации и на основании результатов 

такого анализа определять объекты, которые далее подлежат более 

тщательному таможенному контролю. 

Что касается выездной таможенной проверки, то стоит отметить, что 

правовое регулирование данной формы проверки осуществляется глав-
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ным образом на основании положений ТК ТС и Указа Президента Рес-

публики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В соот-

ветствии с данными нормативными актами, выездная таможенная про-

верка, как было упомянуто ранее, проводится таможенными органами с 

выездом на место осуществления проверяемым субъектом хозяйствен-

ной деятельности и не производится в отношении физических лиц, если 

они не являются индивидуальными предпринимателями [2; 4]. Именно 

то, что данный вид таможенной проверки проводится с выездом на место 

осуществления субъектом хозяйствования своей деятельности и отличает 

выездную проверку от камеральной. 

Первым этапом проведения таможенной проверки, согласно актам 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (далее — 

ГТК Республики Беларусь), утверждающим методику проведения прове-

рок, является подготовительная работа. Подготовительные мероприятия 

проводятся в целях выбора объектов таможенного контроля, составления 

перечня вопросов, которые подлежат установлению в ходе таможенной 

проверки, а также в целях разработки программы проверки. 

После проведения всех необходимых мероприятий осуществляется 

анализ полученных сведений о проверяемом субъекте. Исходя из резуль-

татов такого анализа, принимается либо не принимается решение о 

проведении в отношении лица выездной таможенной проверки. 

Отбор проверяемых лиц для плановой выездной таможенной провер-

ки производится с использованием информации, полученной: из инфор-

мационных ресурсов таможенных органов; по результатам предыдущих 

проверок, в том числе камеральных проверок; от государственных орга-

нов; от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды бан-

ковских операций; от таможенных или иных контролирующих госу-

дарственных органов; из средств массовой информации; из других ис-

точников официальным путем [2]. 

Таким образом, как правило, основанием для включения в план ста-

новятся результаты аналитической работы с информацией, полученной 

из вышеперечисленных источников. 

Сложность в выборе объектов выездных таможенных проверок 

заключается в существовании огромной совокупности данных, содер-

жащихся в массиве электронных деклараций на импортные товары, кото-

рый содержит сведения о таможенной стоимости, классификации, стране 
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происхождения товаров, весу брутто/нетто, ставкам таможенных пош-

лин, предоставленным льготам и преференциям, условиям поставки. При 

этом у уполномоченных подразделений таможенных органов нет физии-

ческой возможности проанализировать огромное количество имеющейся 

информации [12, с. 40].  

Во избежание длительной, кропотливой работы при выборе объектов 

таможенных проверок было бы целесообразно внедрить дополнение к 

имеющейся системе управления рисками, например, в форме определѐн-

ного программного обеспечения, которое охватывало бы именно сферу 

посттаможенного контроля. Однако разработка такого программного 

продукта потребовала бы множества ресурсов, как трудовых, так и фи-

нансовых. 

Следующим шагом в подготовительной работе является определение 

оснований для проведения плановых таможенных проверок, которые 

закреплены как ТК ТС, так и актами национального законодательства.  

Так, вышеупомянутый Указ Президента Республики Беларусь опре-

деляет, что основанием для проведения плановой проверки является ее 

включение в координационный план контрольной деятельности Коми-

тета государственного контроля Республики Беларусь, который состав-

ляется на полугодие из сводных планов иных контрольных органов. 

Сводный план таможенных проверок формируется ГТК Республики 

Беларусь и представлен на сайте Комитета [4; 10]. 

Отличают также основания для проведения выездных внеплановых 

проверок. Перечень таких оснований является достаточно широким и оп-

ределяется ТК ТС и Указом Президента Республики Беларусь 

16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь».  

Следует отметить, что результативность внеплановых таможенных 

проверок обычно достаточно высока, и имеющаяся у таможенных орга-

нов информация о возможных нарушениях законодательства зачастую 

по результатам проверок подтверждается [10]. Стоит заметить также, что 

внеплановые проверки, в отличие от плановых, не имеют ограничений по 

периодичности их проведения. Можно предположить, что данный факт 

может быть обусловлен тем, что внеплановые проверки являются средст-

вом оперативного реагирования на имеющуюся информацию о нару-

шениях субъектами хозяйствования таможенного законодательства. 
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Следующая стадия, которая следует за большим объѐмом подгото-

вительных работ, при проведении таможенной проверки — рабочая, в 

ходе которой должностные лица осуществляют ранее предусмотренные 

контрольные и проверочные мероприятия. 

В ходе проведения проверки как таковой могут производиться не-

которые контрольные мероприятия. Их условно можно разделить на сле-

дующие группы: иные формы таможенного контроля, проводимые в 

рамках таможенной проверки, а также другие проверочные мероприятия. 

Вторую группу мероприятий можно обозначить как меры обеспечения 

таможенной проверки, поскольку они предназначены для обеспечения 

сохранности и фиксации предметов и документов, имеющих значение 

для таможенных целей.  Так, иные формы таможенного контроля, прово-

димые в ходе таможенной проверки, включают: осмотр товаров и транс-

портных средств; осмотр помещений и территорий; таможенный 

досмотр товаров и транспортных средств; получение объяснений. К ус-

ловно обозначенным мерам обеспечения таможенной проверки, отражѐн-

ным в актах ГТК Республики Беларусь, таким образом, можно отнести: 

изъятие оригиналов документов или их копий; проведение инвента-

ризации товаров проверяемых лиц; опечатывание помещений, в которых 

находятся товары или документы. 

Третьей, заключительной, стадией таможенной проверки является 

стадия фиксации. На основании анализа актов законодательства можно 

сделать вывод, что фиксация факта, хода и результатов таможенной про-

верки может иметь недокументарный и документарный характер. Т.е. в 

первом случае фиксация происходит с помощью применения техни-

ческих средств, во втором ― факт, ход и результаты выездной проверки 

оформляются в виде определѐнного документа.  

Результаты выездной таможенной проверки, в ходе которой не выяв-

лено нарушений таможенного законодательства, оформляются справкой 

таможенной проверки [4]. После проведения всех необходимых меро-

приятий по результатам выездной таможенной проверки, в ходе которой 

выявлены нарушения таможенного законодательства, составляется акт 

таможенной проверки. 

Прежде, чем рассмотреть результативность проведения таможенных 

проверок, необходимо отметить некоторое смещение акцентов при про-

ведении камеральных и выездных таможенных проверок. Имеет место 
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тенденция роста камеральных проверок и снижения количества выезд-

ных таможенных проверок. 

Переориентация на проведение камеральных таможенных проверок и 

снижение количества выездных проверок является целенаправленной 

работой, проводимой таможенными органами Республики Беларусь по 

снижению контрольной нагрузки на субъектов хозяйствования, мини-

мизации вмешательства в их деятельность, приданию контрольной 

деятельности предупредительного характера, но в то же время позво-

ляющей не снизить общий уровень контроля за соблюдением субъектами 

хозяйствования требований таможенного законодательства. 

Переходя к вопросу эффективности применения таможенных проверок, 

стоит отметить, что результативность данной формы таможенного контроля 

за 2014 г. составила 100 % (2013 г. — 99 %) [10]. Это стало возможным 

благодаря комплексному подходу к организации и осуществлению 

инспекционной деятельности в целом, усилению проведения анна-

литической работы, направленной на подготовку проверочных мероприятий.  

Вопрос структуры выявляемых нарушений также имеет существенное 

значение, поскольку все выявленные в ходе применения данной формы 

контроля нарушения учитываются при формировании статистики резуль-

татов таможенных проверок, а также при дальнейшем определении воз-

можных профилей риска в сфере проверки финансово-хозяйственной 

деятельности лиц. Значительную часть (около 60 %) в структуре выяв-

ленных нарушений законодательства занимает такое нарушение, как пре-

доставление недостоверных сведений о коде товара в соответствии с ТН 

ВЭД. Типичными нарушениями таможенного законодательства, выявля-

емыми в ходе проведения таможенных проверок, являются также сле-

дующие: заявление недостоверных сведений о таможенной стоимости 

товаров; нецелевое использование товаров, ввозимых с предоставлением 

льгот по уплате таможенных платежей; занижение таможенной стоимости 

ввозимых товаров; заявление недостоверных сведений о весе нетто то-

варов; нарушение таможенной процедуры временного ввоза; нарушение 

условий таможенной процедуры переработки на таможенной территории; 

неправомерное получение преференций по уплате таможенных платежей; 

нарушение установленных сроков уплаты таможенных платежей [8; 10]. 

Проанализировав характер данных нарушений, можно сделать вывод, 

что практически все они тем либо иным образом, будь то занижение 

таможенной стоимости товаров либо заявление недостоверных сведений 
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о коде товара в соответствии с ТН ВЭД, связаны с невыполнением 

обязанности по уплате таможенных платежей либо нарушением условий 

использования товаров согласно определѐнной таможенной процедуре. 

Заключение. Таможенный контроль финансово-хозяйственной дея-

тельности осуществляется в рамках посттаможенного контроля, т.е. 

соответствие действий и сведений таможенному законодательству про-

веряется после выпуска товаров. Данный факт детерминирован  кругом 

вопросов, которые подлежат проверке, а также совокупностью методов, 

используемых для осуществления такого контроля.  

Формы таможенного контроля, применяемые для проверки финансово-

хозяйственной деятельности, имеют свою специфику и зачастую пред-

ставлены в виде комплекса контрольных мероприятий, которые проводятся 

в рамках такой формы контроля, как таможенная проверка. Таможенная 

проверка, являясь основной формой таможенного контроля финансово-

хозяйственной деятельности, охватывает широкий перечень подконт-

рольных объектов. Различные виды таможенных проверок преследует 

разные цели и затрагивают разные объекты, поэтому их правовая регла-

ментация также будет иметь свою специфику, особенно в части порядка и 

сроков проведения и оформления результатов таможенных проверок.  

Основная классификация таможенных проверок производится по со-

держательному и территориальному признаку. Таким образом, исходя из 

данных признаков, выделяют камеральную и выездную таможенные про-

верки. По территориальному признаку камеральная проверка отличается 

от выездной тем, что проводится по месту нахождения таможенного ор-

гана без выезда к проверяемому лицу. По признаку содержания, выезд-

ная таможенная проверка отличается от камеральной тем, что носит не 

только документарный характер, но и включает в себя проведение конт-

рольных мероприятий в отношении товаров. 

Рассмотрев суть камеральной таможенной проверки, можно сделать 

вывод, что порядок еѐ организации и проведения таможенными орга-

нами на законодательном уровне регламентирован недостаточно. Не 

определены конкретные объекты и факты, которые подлежат проверке, 

основания для проведения данной формы таможенного контроля и сроки 

еѐ осуществления. Однако представление о данных обстоятельствах 

можно получить при изучении налогового законодательства, где каме-

ральная налоговая проверка получила широкое применение. 
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Касаясь выездной таможенной проверки, следует заметить, что дан-

ная форма таможенного контроля предусматривает применение множе-

ства различных контрольных мероприятий и использование специальных 

средств, которые призваны обеспечить эффективность еѐ проведения. 

Данный вид таможенной проверки представляет собой форму таможен-

ного контроля, которая используется как для проведения плановых 

проверочных мероприятий, так и для оперативного реагирования тамо-

женных органов на поступающую информацию о возможных наруше-

ниях таможенного законодательства.  
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИОВАНИЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТОВАРОВ 

ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Дарья Кузьменкова 

Статья посвящена особенностям правоотношений, складывающихся 

в процессе перемещения через таможенную границу ЕАЭС физическими 

лицами товаров для личного пользования, в частности правилам и прин-

ципам перемещения данных товаров. Освещено осуществление тамо-

женного декларирования и таможенного контроля товаров для личного 

пользования. Проведен сравнительный анализ пассажирских таможен-

ных деклараций отдельных стран. Обозначены основные проблемы 

перемещения товаров для личного пользования и возможные пути реше-

ния данных проблем. 

Введение. В современных условиях, когда бурно развивается между-

народный туризм, особую актуальность приобретают международные 

образовательные программы, увеличивается количество заграничных 

деловых поездок, физические лица перемещают товары, как правило, 

только для личного пользования. Таможенная служба уделяет постоян-

ное внимание вопросам осуществления таможенного декларирования, 

таможенного контроля и обеспечения соблюдения порядка перемещения 

физическими лицами товаров через таможенную границу для личного 

пользования. Особенность перемещения товаров физическими лицами 

заключается в том, что если эти товары не предназначены для произ-

водственной или иной коммерческой деятельности, то их перемещение 

через таможенную границу осуществляется в упрощенном (льготном) 

порядке. Задачей таможенных органов является так организовать та-

моженное декларирование и таможенный контроль физических лиц, 

чтобы не допустить незаконное перемещение товаров через таможенную 

границу. 

Основная часть. Одной из составляющих таможенного дела является 

порядок перемещения физическими лицами товаров для личного поль-

зования через таможенную границу ЕАЭС и совершение таможенных 

операций, связанных с их выпуском. В связи с тем, что перемещение 

товаров физическими лицами ― традиционно одна из актуальных зон 
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таможенной деятельности, в таможенном законодательстве ЕАЭС значи-

тельное место отведено регулированию порядка перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможен-

ную границу ЕАЭС, а также вопросам осуществления таможенных 

операций в отношении этих товаров.  В соответствии пунктом 1 статьи 4 

ТК ТС: «товары для личного пользования ― товары, предназначенные 

для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуще-

ствлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, 

перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже либо иным способом» [1]. Существует 

несколько способов перемещения товаров для личного пользования 

через таможенную границу ЕАЭС. Все способы перемещения товаров  

для личного пользования перечислены в ст. 353 ТК ТС, а именно: в  

сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в качестве товаров, 

доставляемых перевозчиком, а также в международных почтовых 

отправлениях в соответствии с гл. 44 ТК ТС.  

Подробно остановимся на таможенно-правовом наполнении понятия 

«товар», его отличия от традиционного толкования этого понятия и 

связанных с этим проблемами. Понятие «товар» является одним из наи-

более часто употребляемых в таможенном праве. Но вопрос о том, что 

понятие «товар» в таможенном праве не совпадает с таковым в обще-

употребительном смысле так и остается открытым. В таможенном праве 

под товарами понимается «любое движимое имущество, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу в соот-

ветствии с законодательными актами, в том числе валюта, валютные цен-

ности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные 

средства (за исключениями, предусмотренными таможенным законо-

дательством)» [1].  «Товар» по определению, данному еще английскими 

политэкономами, является продуктом, произведенным для продажи. 

К. Маркс и Ф. Энгельс, излагая свое понимание товара, указывают, что, 

создавая предмет непосредственно для личного потребления, человек 

создает не товар, а продукт. Иными словами, товаром становится только 

тот продукт, который вступает в обмен [11]. Ж. Шапира считает, что 

«понятие товара охватывает прежде всего куплю-продажу движимого 

имущества». Французский академический словарь считает товарами «все 

что продается, предлагается в лавках, машинах, на ярмарках, базарах». 

Некоторые авторы (В.А. Гошин, А.Н. Козырин и др.) считают более 
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уместным понятие «вещи» и иные синонимы. Таким образом, под поня-

тием «товар» мы понимаем только объект купли-продажи. Советское 

таможенное право именовало товаром только то имущество, которое 

перемещается через границу в коммерческих целях, для объектов нетор-

гового оборота понятие товар не использовалось. Исходя из выше-

сказанного, можно сделать вывод, что перемещение товаров для личного 

пользования, т.е. для некоммерческих целей, несет в себе противоречия. 

Использование термина «товар» в данном случае не вполне корректно, 

что негативно влияет на толкование нормативных актов и право-

применительный процесс.  

Сущность термина «физическое лицо» достаточно давно привлекает 

внимание ученых, и прочно вошла в правовой оборот. Тем не менее, за-

конодательные акты, имея в виду именно физических лиц, зачастую 

оперируют такими понятиями, как «человек», «гражданин», «личность», 

«лица», «индивид», «индивидуум» и т. д. В советском таможенном праве 

применялось понятие «пассажир». Из всех вышеперечисленных синонимов 

наиболее приемлемым для таможенного права представляется именно 

категория «физическое лицо». Данный термин, с одной стороны, имеет 

более широкое значение, чем понятие «гражданин», «пассажир», «лич-

ность», а с другой — большее научно-юридическое наполнение, чем «че-

ловек», «индивид». Таким образом, термин «физическое лицо» дает 

возможность наиболее полно охватить всех существующих индивиду-

альных, неколлективных субъектов таможенно-правовых отношений [11]. 

Следует отметить, что товары перемещаются в соответствии с опре-

деленными принципами, установленными таможенным законодательством. 

Принципы перемещения товаров — это основополагающие правила, по-

ложения, в соответствии с которыми должен осуществляться ввоз товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров с этой же территории 

[17]. К числу основных принципов перемещения товаров относят:  

1) Право на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с тамо-

женной территории ЕАЭС товаров для личного пользования. Данный 

принцип подкрепляется статьѐй 150 ТК ТС: «Все лица на равных осно-

ваниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу 

с соблюдением положений, установленных таможенным законода-

тельством таможенного союза и законодательством государств-членов 

таможенного союза» [1]. Вышеупомянутый принцип является осново-

полагающим в таможенном деле, отражающий равноправие всех лиц при 
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перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Данное право, 

относительно товаров для личного пользования, вытекает из тех 

неизменных свобод личности, которые являются абсолютными [17]. 

2) Соблюдение запретов и ограничений на ввоз на таможенную тер-

риторию ЕАЭС и вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров для 

личного пользования. Перемещение товаров через таможенную границу 

должно осуществляться с соблюдением запретов и ограничений на ввоз 

на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с таможенной территории 

ЕАЭС товаров, установленных таможенным законодательством по раз-

личным основаниям. 

Основным источником права, устанавливающим порядок переме-

щения товаров, в том числе транспортных средств для личного пользо-

вания через таможенную границу Таможенного союза, является ТК ТС, а 

именно глава 49. В ст. 352 ТК ТС указывается, что «товары для личного 

пользования перемещаются через таможенную границу в соответствии с 

положениями настоящей главы, а в части, не урегулированной насто-

ящей главой, — в соответствии с порядком, установленным таможенным 

законодательством таможенного союза» [1]. Так, вопросы, не нашедшие 

отражения в ТК ТС, регулируются иными  договорами государств-

членов Таможенного союза и решениями Евразийской экономической 

комиссии о перемещении через таможенную границу таможенного союза 

товаров физическими лицами. Одновременно с ТК ТС начали дейст-

вовать и несколько международных соглашений, развивающих его 

нормы. Для граждан наибольший интерес представляет Соглашение о 

порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза и соверше-

ния таможенных операций, связанных с их выпуском. Кроме того, 

перемещение физическими лицами товаров для личного пользования 

регулируется и на национальном уровне. Одним из национальных источ-

ников является Указ Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 г. 

№ 360 «О перемещении через таможенную границу Таможенного союза 

в Республике Беларусь товаров для личного пользования». Указ разра-

ботан на основании главы 49 ТК ТС, вышеупомянутого Соглашения, 

Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь». Указом установлены правоотношения, компетенция на 

урегулирование которых отдана национальному законодательству госу-

дарств-членов Таможенного союза Соглашением, а также правоот-
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ношения, не урегулированные ТК ТС и Соглашением. Основные поло-

жения, касающиеся порядка перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза, по-прежнему содержатся в Соглашении [10]. 

Соблюдение требований и условий о перемещении товаров имеет 

важое практическое значение для целей использования упрощенного 

порядка перемещения товаров физическими лицами. Именно товары, 

перемещаемые указанными способами, подлежат (при соблюдении про-

чих требований) перемещению в упрощенном порядке, и в отношении 

таких товаров (не превышающих количественные и стоимостные ограни-

чения) возможно освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Порядок совершения таможенных операций физическими лицами 

значительно отличается от «прохождения таможни» участниками внеш-

неэкономической деятельности. Эти отличия заключаются в простоте 

совершаемых действий и минимальном перечне предоставляемых 

документов. Упрощение требований при перемещении товаров физии-

ческими лицами обусловлено многими причинами. Можно выделить 

основные из них: 

1) Количество и стоимость товаров для личного пользования не пред-

полагают взимание таких таможенных платежей, которые способны 

значительно пополнить доходную (налоговую) часть республиканского 

бюджета. 

2) Простота и удобство таможенного декларирования должны способ-

ствовать международному пассажирообороту [12]. 

Перемещение товаров осуществляется как юридическими, так и физи-

ческими лицами, которые могут использоваться последними в личных 

или коммерческих целях. Необходимо отметить, что главным условием 

применения упрощенного порядка является не отнесение лица к кате-

гории физических лиц, а перемещение таким лицом товаров с неком-

мерческой целью. Поэтому сначала необходимо определить предназ-

начение товаров, т.е. установить, являются ли они товарами для пред-

принимательской (производственной) деятельности или товарами для 

личного пользования.  

Таким образом, одной из составляющих, имеющих существенное 

значение для применения порядка перемещения товаров, предусмот-

ренного главой 49 ТК ТС, является процедура определения предназ-

начения товаров. 
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Согласно ст.3 Соглашения о порядке перемещения физическими ли-

цами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском от 18 июня 2010 г., «отнесение товаров, перемещаемых физи-

ческими лицами через таможенную границу, к товарам для личного 

пользования осуществляется таможенным органом с применением 

системы управления рисками» [2]. Применение таможенными органами 

системы управления рисками является важным в таможенном деле, что 

вполне обоснованно, так как нередко для определения предназначения 

товаров, перемещаемых физическими лицами, требуется проведение 

соответствующих контрольных мер. 

При оценке риска в части определения предназначения товаров 

должностными лицами таможенных органов учитываются следующие 

объекты риска: 

 заявление физического лица о перемещаемых товарах (в устной 

или письменной форме с использованием пассажирской таможенной 

декларации); 

 характер и количество товаров;   

 частота пересечения физического лица и (или) перемещения им 

товаров через таможенную границу [7]. 

Объекты риска оцениваются должностными лицами таможенных 

органов по следующим общереспубликанским индикаторам риска: 

 страна постоянного проживания физического лица, гражданство / 

подданство физического лица; 

 место работы физического лица либо ее отсутствие; 

 страна отправления товаров, страна назначения товаров; 

 категория товаров, срок их службы, способ перемещения товаров; 

 количество наименований товара, количество единиц одного наи-

менования товара; 

 частота пересечения таможенной границы физическим лицом в 

год, месяц, неделю, сутки [7]. 

В соответствии со ст. 354 ТК ТС  «таможенные операции в отноше-

нии товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную 

границу, совершаются в порядке, определяемом ТК ТС и (или) между-

народным договором государств-членов Таможенного союза» [1].  

Перечень товаров, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть 

отнесены к товарам для личного пользования, указаны в Приложении 1 к 
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Соглашению о порядке перемещения товаров для личного пользованиия. 

Данный перечень не является исчерпывающим, что обусловливает наличие 

углубленных профессиональных навыков и знаний у должностных лиц 

таможенных органов в рассматриваемой сфере. 

Одновременно с представлением товаров для личного пользования 

таможенному органу физическими лицами при их следовании через та-

моженную границу осуществляется таможенное декларирование. 

Существует перечень товаров, которые подлежат обязательному та-

моженному декларированию. К ним относятся: 

• товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом 

багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 

• товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, 

в отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме мер 

нетарифного и технического регулирования; 

• товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, 

в том числе временно ввозимые, стоимость и (или) количество которых 

превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от уп-

латы таможенных платежей, установленные международным договором 

государств-членов Таможенного союза; 

• транспортные средства для личного пользования, перемещаемые 

любым способом, за исключением транспортных средств для личного 

пользования, зарегистрированных на территории государств-членов 

Таможенного союза, временно вывозимых с таможенной территории 

Таможенного союза и обратно ввозимых на такую территорию ; 

• валюта государств-членов Таможенного союза, ценные бумаги и 

(или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных 

законодательством и (или) международным договором государств-чле-

нов Таможенного союза; 

• культурные ценности; 

• товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом 

багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопро-

вождаемый багаж; 

• иные товары, определенные таможенным законодательством Тамо-

женного союза [7]. 

Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее запол-

нения, подачи и регистрации определяются решением Комиссии Тамо-

женного союза от 18 июня 2010 г. № 287 "Об утверждении формы 
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пассажирской таможенной декларации и Порядка заполнения пас-

сажирской таможенной декларации». Бланк пассажирской таможенной 

декларации состоит из основного формуляра и дополнительного фор-

муляра «Декларация наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов», который является приложением к основному формуляру 

декларации. В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или 

убытия с этой территории для целей таможенного декларирования това-

ров для личного пользования может применяться система двойного 

коридора. Непосредственно перед системой двойного коридора орга-

низуется информационная зона, позволяющая физическому лицу сделать 

осознанный выбор коридора 

Следует отметить, что  важным в перемещении товаров для личного 

пользования является информационная осведомленность физических лиц  

и контроль перемещения товаров для личного пользования тамо-

женными органами. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных 

органов путем проверки документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей; таможенного досмотра (досмотра товаров и транс-

портных средств, личного досмотра как исключительной формы тамо-

женного контроля); учета товаров и транспортных средств; устного опроса 

физических лиц; в других формах, предусмотренных законодательством 

ЕАЭС. Все это свидетельствует о том, что таможенное право имеет в 

области регулирования перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС физическими лицами свои, особенные институты, которые отсут-

ствуют в аналогичной области регулирования перемещения товаров 

юридическими лицами. Одним из таких институтов, присущих исклюю-

чительно рассматриваемой сфере, является институт личного досмотра. 

Наличие комплекса специфических правовых средств позволяет говорить 

об особом порядке регулирования общественных отношений, возни-

кающих в сфере перемещения товаров через границу физическими лицами. 

При этом развитие информационных технологий незаменимо для обес-

печения быстрого перемещения товаров через границу. Постоянные иссле-

дования и разработки новых технологий необходимы, чтобы противо-

действовать все более и более изощеренному мошенничеству. Но сейчас 

доступны многие информационно-технологические системы. Ясно одно: 

современное управление на границах просто не может осуществляться 

вручную [16]. 
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В ходе данной работы мы провели сравнительный анализ пассажирских 

таможенных деклараций ЕАЭС, Республики Узбекистан, Индии, США и 

Австралии для выявления общего и особенного в таможенных пассажирских 

декларациях данных стран и для уяснения места таковой декларации ЕАЭС 

среди остальных. Во всех рассматриваемых пассажирских таможенных 

декларациях в первую очередь указываются сведения о лице. Но, если такие 

критерии, как ФИО и документ, удостоверяющий личность присущи всем 

рассматриваемым декларациям, то остальные критерии присутствуют далее-

ко не во всех таможенных декларациях. Так, критерий пола присущ пасса-

жирским таможенным декларациям Узбекистана и Австралии. Критерий 

даты рождения — Узбекистану, США и Австралии. Критерий гражданства и 

страны проживания — всем рассматриваемым декларациям, кроме таковой 

США и т.д. Пассажирская таможенная декларация Австралии запрашивает 

больше всего информации о физических лицах, а именно: адрес в стране 

назначения, сведения о перенесенных заболеваниях (туберкулѐз), сведения о 

судимости, контактные данные (не только физического лица, но и его 

родственника или друга), профессия и др. Следует отметить, что сведения о 

способе перемещения товаров запрашивает только пассажирская тамо-

женная декларация ЕАЭС из рассматриваемых. Далее идут сведения о 

товарах и транспортных средствах. Пассажирские таможенные декларации 

ЕАЭС и Республики Узбекистан предполагают заполнение сведений о това-

рах в таблицу, в то время как в Индии, США и Австралии от физического 

лица требуется ответить на вопросы, поставив соответствующую отметку на 

«да» или «нет». В данных вопросах уже содержатся нормы ввоза, таким 

образом, отвечая на прямо поставленный вопрос, физическое лицо уже ин-

формировано о правилах перемещения товаров в данной стране. Кроме того, 

пассажирские таможенные декларации Республики Узбекистан, Индии и 

США содержат важную информацию о перемещении товаров на обратной 

стороне бланка декларации, что, по нашему мнению, является упущением в 

пассажирской таможенной декларации ЕАЭС. В настоящее время, чаще 

всего обеспечение физических лиц сведениями по вопросам, связанным с 

таможенным законнодательством ЕАЭС, осуществляется с помощью инфор-

мационных стендов «Памяток для физических лиц, перемещающих товары 

для личного пользования» с перечислением документов, необходимых для 

таможенного контроля, и образцами заполнения бланков заявления, тамо-

женной декларации. Однако на практике получение пассажиром необ-

ходимой информации о правилах перемещения товаров через таможенную 



27 

 

границу остается довольно трудным процессом. Информационные стенды, 

отражающие порядок перемещения товаров физическими лицами содержат 

информацию, в том числе избыточную. Эти стенды, как правило, распо-

лагаются только в международных аэропортах, а на железнодорожных стан-

циях отсутствуют; размещены в неудобных для изучения местах, что осо-

бенно заметно в связи со скученностью физических лиц, ожидающих прохо-

ждения таможенного контроля. На вокзалах и в поездах международного 

сообщения сведения о таможенных правилах часто можно видеть среди 

прочей информации для пассажиров. При этом демонстрируются устарев-

шие памятки для пассажиров по вопросам перемещения товаров и денежных 

средств, со ссылками на давно утратившие силу приказы, что вводит людей 

в заблуждение, дезориентирует и без того в сложном море таможенной 

информации. Так как процесс получения необходимой информации фи-

зическим лицом остается довольно актуальной проблемой и нуждается в 

решении, мы должны учитывать опыт зарубежных стран и внедрять его в 

практику по мере возможности, и анализ пассажирских таможенных 

деклараций отдельных стран позволил нам уяснить место таковой дек-

ларации ЕАЭС среди остальных и сделать соответствующие выводы. 

Заключение. Проанализировав таможенное законодательство, регла-

ментирующее отношения, возникающие при осуществлении таможен-

ных операций в отношении товаров для личного пользования, считаем 

необходимым сделать следующие выводы: 

1) Понятия, используемые для правового регулирования перемеще-

ния через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров для 

личного пользования, не всегда являются подходящими, т. е. полностью 

отражающими смысл таковых. К числу основных принципов перемеще-

ния товаров для личного пользования относят: право на ввоз и вывоз то-

варов и соблюдение запретов и ограничений. 

2) Перемещение физическими лицами товаров для личного пользова-

ния регулируется как на международном, так и на национальном уров-

нях. На международном уровне основными источниками являются ТК 

ТС и Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза 

и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, проект 

ТК ТС ЕАЭС одобрен и направлен в государства-члены ТС для про-

ведения внутригосударственного согласования. На национальном уровне 

основой является Указ Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 
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360 «О перемещении через таможенную границу Таможенного союза в 

Республике Беларусь товаров для личного пользования» и принятые в 

развитие его положения. 

3) Главным условием применения упрощенного порядка является не 

отнесение лица к категории физических лиц, а перемещение таким ли-

цом товаров с некоммерческой целью. Поэтому сначала необходимо оп-

ределить предназначение товаров, т.е. установить, являются ли они то-

варами для предпринимательской (производственной) деятельности или 

товарами для личного пользования, а после осуществлять перемещение 

товаров в соответствии с установленным законодательством порядком. 

Применение таможенными органами системы управления рисками явля-

ется важным в таможенном деле, что вполне обоснованно, т. к. нередко 

для определения предназначения товаров, перемещаемых физическими 

лицами, требуется проведение соответствующих контрольных мер. Фи-

зические лица должны заблаговременно ознакомиться с перечнями това-

ров для личного пользования, запрещенных, ограниченных к перемеще-

нию через таможенную границу, а также позаботиться о получении 

необходимых разрешающих документов, в отношении товаров, ограни-

ченных к ввозу либо вывозу. 

4) В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или убытия с 

этой территории для целей таможенного декларирования товаров для 

личного пользования может применяться система двойного коридора. В 

связи с увеличивающимся с каждым годом потоком физических лиц, пе-

ресекающих таможенную границу с различными целями, возникает не-

обходимость создания информационных систем, содержащих ответы на 

часто задаваемые вопросы прохождения таможенного контроля физичес-

кими лицами, в том числе в использованием системы двойного коридора.  

5) Проанализировав пассажирские таможенные декларации ЕАЭС, 

Республики Узбекистан, Индии, США и Австралии мы пришли к выво-

ду, что пассажирская таможенная декларация ЕАЭС может быть пере-

смотрена. Так как процесс получения необходимой информации физии-

ческим лицом остается довольно актуальной проблемой и нуждается в 

решении, мы должны учитывать опыт зарубежных стран и внедрять его в 

практику по мере возможности. 
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Customs regulation of moving through the customs border of the Eurasian Economic Union 

goods for home use by individual citizens (Dasha Kuzmenkova) 

The article is devoted to the features of moving  goods for home use through the customs border of  

EAEU by individual citizens, particularly to the rules and principles of moving such goods. The execution 

of customs declaration and control of goods for personal use were lightened. The comparative analysis of  

passenger customs declaration forms of particular countries was conducted. The main problems of 

moving goods for home use were indicated and possible ways of solving them were suggested. 
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АРГАНІЗАЦЫЙНА-ПРАВАВЫЯ АСПЕКТЫ 

ВЫКАРЫСТАННЯ КНІЖКІ МДП У 

КРАІНАХ-УДЗЕЛЬНІЦАХ 

ЕЎРАЗІЙСКАГА ЭКАНАМІЧНАГА САЮЗА 

Яна Мелехавец  

У артыкуле разглядаюцца арганізацыйна-прававыя аспекты выкары-

стання Кніжкі МДП ў дзяржавах-членах на сучасным этапе і ў бліжэй-

шай перспектыве. Аналізуюцца прадпрымаемыя меры з боку ўрадаў Бе-

ларусі, Казахстана і Расіі па гарманізацыі нацыянальных прававых норм 

па транзіту грузавых перавозак па мытнай тэрыторыі Еўразійскага 

эканамічнага саюзу. 

Увядзенне. Геаграфічнае і геаэканамічнае становішча краін-членаў 

ЕАЭС абумоўлівае іх значны транзітны патэнцыял: на тэрыторыі гэтых 

дзяржаў размешчаны шэрагі снуючых і ствараемых чыгуначных і аўта-

транспартных калідораў, якія дазваляюць ажыццяўляць дастаўку грузаў 

як у напрамку «Ўсход-Захад», так і ў напрамку «Поўнач-Поўдзень». 

Аднак для перавозкі ўзрастаючых аб'ѐмаў грузаў неабходны перагляд 

арганізацыйна-прававых аспектаў прымянення транзітных працэдур на 

тэрыторыі ЕАЭС. 

Эфектыўныя, надзейныя і аўтаматызаваныя працэдуры транзіту 

з'яўляюцца базавым элементам для далейшага спрашчэння гандлю. З 

гэтай мэтай была распрацавана Канвенцыя аб міжнароднай перавозцы 

грузаў з прымяненнем Кніжкі МДП 1975 г., якая з'яўляецца асновай для 

мытнай транзітнай сістэмы для аўтамабільнага транспарту. Дадзеная сіс-

тэма спрашчае мытныя фармальнасці для перавозчыкаў у дзяржавах 

транзіту, калі перавозчык з'яўляўся адзінай асобай у краіне транзіту, 

абавязанай прадставіць тавары да афармлення ў працэдуры транзіту і 

прадставіць гарантыі выплаты мытных плацяжоў [1]. 

Асноўная частка. Адмена кантролю на ўнутраных межах паміж 

дзяржавамі-ўдзельніцамі Мытнага саюза спрыяла развіццю міжнародных 

перавозак і гандлю. Гэтую ж мэту мае і Канвенцыя МДП, удзельнікамі 

якой з'яўляюцца ўсе дзяржавы-ўдзельніцы Мытнага саюза. Канвенцыя, 

перш за ўсѐ, накіравана на скарачэнне тэрмінаў перамяшчэння замежных 

тавараў праз дзяржаўныя (мытныя) межы краін, стварэнне спрыяльных 

умоў для такога перамяшчэння, а таксама спрашчэнне перавозкі тавараў 
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пад мытным кантролем. Канвенцыяй устаноўлена адзіная форма даку-

мента (кніжка МДП), які выкарыстоўваецца ў якасці транзітнай дэк-

ларацыі. 

Каб вызначыць месца, якое займае сістэма МДП у транзіце Мытнага 

Саюза, трэба звярнуцца да наднацыянальных прававых актаў ў сферы 

рэгулявання мытнага транзіту ў ЕАЭС: 

 Мытны кодэкс Мытнага Саюза (глава 32, арт. 182, 186); 

 Рашэнне Камісіі мытнага саюза ад 17 жніўня 2010 г. № 438 «Аб 

парадку правядзення мытнымі органамі мытных аперацый, звязаных з 

падачай, рэгістрацыяй транзітнай дэкларацыі і завяршэннем мытнай 

працэдуры мытнага транзіту»; 

 Рашэнне Камісіі Мытнага саюза ад 22 чэрвеня 2011г. № 676 «Аб 

формах пасведчання аб дапушчэнні транспартнага сродку міжнароднай 

перавозкі да перавозкі тавараў пад мытнымі пломбамі і пячаткамі і 

парадку яго выдачы і выкарыстання» і інш. 

У адпаведнасці з Рашэннем Камісіі Мытнага Саюза № 438 мытныя 

органы адпраўлення прымаюць у якасці транзітнай дэкларацыі 

наступныя дакумэнты: 

1) запоўненыя лісты транзітнай дэкларацыі; 

2) кніжку МДП, з прыкладаемымi транспартнымі (перавозачнымі) і 

камерцыйнымі дакументамі; 

3) карнет АТА, з прыкладаемымi да яго транспартнымі (перавозач-

нымі) і камерцыйнымі дакументамі (пры перавозцы ў межах тэрыторыі 

дзяржавы-члены мытнага саюза ЕАЭС, калі гэта прадугледжана закана-

даўствам такой дзяржавы); 

4) транспартныя (перавозачныя), камерцыйныя і (або) iншыя даку-

менты [4]. 

З той нагоды, што кожна краіна-член ЕАЭС па-асобку далучылася да 

Канвенцыі МДП, а наднацыянальны імплементуючы прававы акт не 

прадугледжаны, у кожнай краіне распрацоўваюцца свае нарматыўныя 

прававыя акты. У Рэспубліцы Беларусь гэта наступныя: 

 Глава 29 «Мытная працэдура мытнага транзіту» Закона Рэспублікі 

Беларусь ад 10.01.2014 г. №129-З «Аб мытным рэгуляванні ў Рэспубліцы 

Беларусь»; 

 Пастанаўленне Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

29.12.1998 г. № 1996 «Аб мерах па выкананні Мытнай канвенцыі аб 

міжнароднай перавозцы грузаў з прымяненнем кніжкі МДП»; 
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 Загад Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь ад 

24.01.2012 г. № 30-АД «Аб крытэрыях непрымянення мытнага супра-

ваджэння тавараў пры перамяшчэнні замежных тавараў па працэдуры 

МДП»; 

 Загад Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь ад 

30.04.2012 г. № 173-АД «Аб асаблівасцях мытнай працэдуры мытнага 

транзіту тавараў па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь»; 

 Пастанаўленне Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь 

ад 31.12.2012 г. № 33 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку выка-

рыстання, запаўнення і канфіскацыі Кніжкі МДП пры перамяшчэнні праз 

тэрыторыю Рэспублікі Беларусь тавараў у адпаведнасці з Мытнай кан-

венцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аб міжнароднай перавозцы 

грузаў з прымянення Кніжкі МДП (Канвенцыя МДП, 1975 г.) ад 

14.10.1975 г.». 

З пашырэннем Еўрапейскага саюза (далей ― ЕС) да 28 дзяржаў і 

ўтварэннем Мытнага саюза Беларусі, Казахстана і Расіі без унутраных 

мытных межаў актуальнасць міжнароднай сістэмы гарантый МДП стала 

прыкметна зніжацца. 

Па-першае, з пункту гледжання міжнароднага мытнага транзіту паміж 

дзвюма эканамічнымі аб'яднаннямі засталася фактычна адна мяжа, а ў 

выпадку далучэння Ўкраіны да Еўрапейскай зоны свабоднага гандлю 

(ЕАСГ) працэдура агульнаеўрапейскага транзіту распаўсюдзіцца і на яе 

тэрыторыю і застанецца толькі адна мяжа. 

Па-другое, з'явіліся больш эфектыўныя нацыянальныя мытныя тран-

зітныя працэдуры. У ЕС і краінах ЕАСГ ― працэдура агульнаеўрапей-

скага транзіту. У ЕАЭС з'явіліся механізмы мытнага перавозчыка, упаў-

наважанага эканамічнага аператара, гарантыі трэціх нацыянальных лагі-

стычных і мытных аператараў: «Ростэк», «АрсеналЪ», РУП «Белмыт-

нясэрвіс», ТАА «ТранзітСэрвіс Плюс» і інш. З імі мытным органам 

мытнага саюза ЕАЭС працаваць прасцей, механізм спагнання мытных 

плацяжоў з’яўляецца больш эфектыўным, чым у МДП. 

Па-трэцяе, захаванне нацыянальнымі перавозчыкамі валютнай вы-

ручкі за функцыянаванне міжнароднай гарантыйнай сістэмы. Калі выка-

рыстоўваць сістэму МДП, то, паводле ацэнак, адна перавозка абыхо-

дзіцца міжнароднаму грузаперавозчыкаў ад 80 да 150 еўра, не лічачы 

прыкладна 2 тыс. дол. уступнага ўнѐску ў Асацыяцыю міжнародных 

аўтамабільных перавозчыкаў (далей ― АСМАП), штогадовых унѐскаў у 
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выглядзе «закладу» за магчымыя будучыя парушэнні. На малюнку 1 

прыведзены кошты, уведзеныя за адну кніжку МДП у краінах ЕАЭС. 

Аплочваць гэтыя плацяжы накладна невялікім кампаніям. Колькасць 

арганізацый, якія маюць доступ да міжнародных аўтамабільных пера-

возак, у Расіі на працягу апошніх гадоў застаецца практычна стабільнай 

― каля 7,5 тыс., пры гэтым больш за 80 % з іх (6,2 тыс.) абслугоўваліся ў 

АСМАП на падставе дамоваў, што сведчыць практычна пра манапольнае 

становішча асацыяцыі. 
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Мал. 1 ― Колькасць выдадзеных кніжак МДП у краінах ЕАЭС (у асобнік), шт. 

 

Выпадкі парушэння сістэмы МДП з'явіліся падставай рознагалоссяў 

паміж Федэральнай мытнай службай і АСМАП, больш таго вяліся раз-

мовы аб адмове Расіі ад сістэмы МДП. Сутнасць канфлікту заключаецца 

ў тым, што АСМАП, па меркаванню мытнай службы Расіі, не выконвае 

абавязкі па выплаце мытных плацяжоў мытным органам. 

Лагічным вынікам назапашаных праблем у адносінах да міжнароднай 

гарантыйнай сістэмы МДП стала рашэнне Федэральнай мытнай службы 

ад 4 ліпеня 2013 г. аб спыненні дзеяння з 15 жніўня 2013 г. міжнароднай 

гарантыйнай сістэмы, а таксама апавяшчэнне АСМАП аб спыненні дзе-

яння гарантыйнага пагаднення. Бітва за МДП на тэрыторыі Расіі доў-

жылася да 1 снежня 2013 г. і завяршылася часовым прыпыненнем ўзаем-

ных абвінавачванняў да 1 ліпеня 2014 г. 

У кастрычніку 2013 г. і лютым 2014 г. Вышэйшы Арбітражны Суд 

Расійскай Федэрацыі выносіў рашэнні аб прызнанні нядзеючымі лістоў 

Федэральнай мытнай службы, якімі ўводзіліся абмежаванні прымянення 
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Канвенцыі МДП на тэрыторыі Расіі. На працягу пэўнага перыяду пры ўвозе 

тавараў у Расію мытня ўсѐ ж такі працавала з кнікжкамі МДП, але толькі на 

закрыццѐ. Іншымі словамі, мытныя органы Расіі не маглі не прызнаваць 

кніжкі МДП, адкрытыя ў Беларусі, але самі іх ўжо не адкрывалі. 

У Саюзе міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў Казахстана досыць 

негатыўна ўспрынялі сітуацыю з абмежаваннем ужывання кніжак МДП на 

тэрыторыі Расіі, паколькі існуе меркаванне, што Фэдэральная мытная служба 

заганяла сваімі дзеяннямі ў кут Казахстан і іншыя краіны. Аўтамабільны 

транспарт мае вельмі вялікае значэнне для забеспячэння знешняга гандлю 

Казахстана. Асабліва значэнне аўтатранспарту ўзрасло пры далучэнні да Кан-

венцыі МДП. Калі да 1995 г. з краін Еўрасаюза ў Казахстан 90 % грузаў ішло 

чыгункай, то ў 2013 г. дастаўкі грузаў з ЕС аўтатранспартам склалі 71 %, а 

перавозкі чыгункай ― 29 %. Нельга сказаць, што ўвесь гэты аб'ѐм забяс-

печылі казахстанскія перавозчыкі: іх доля складае каля 20 %, астатнія ― 

польскія, латвійскія, расійскія, украінскія, літоўскія, беларускія. Такім чынам, 

перавозчыкі 30 краін працуюць на Казахстан. У Беларусі праблемная сітуацыя 

з сістэмай МДП не выклікала асаблівых нараканняў, бо ў адпаведнасці з Мыт-

ным кодэксам мытнага саюза ЕАЭС тут адносна актыўна выкарыстоўвалася 

транзітная працэдура, якая прадугледжвае нацыянальныя механізмы забеспя-

чэння транзітных перавозак, нацыянальны механізм дакументацыйнага забес-

пячэння, якія ўцэлым не надта адрозніваюцца ад працэдуры, якая ажыццяў-

ляецца ў рамках Канвенцыі МДП. Аднак ступень выкарыстання працэдуры 

нацыянальнага транзіту не з'яўляецца дастатковай, каб Беларусь была здоль-

най забяспечыць транзіт тавараў у Расію, у вапыдку калі б усходняя краіна-

суседка адмовілася ад МДП. У Беларусі пакуль няма дастатковага аб'ѐму 

нацыянальных банкаўскіх гарантый для мытных органаў, каб забяспечыць 

існуючы транзітны паток тавараў на аўтамабільным транспарце без гарантыі 

МДП. Гэта выклікала б чэргі ў пунктах пропуску як ў Беларусі, так і ў Россіі 

(Прыбалтыка, Фінляндыя, Украіна) [3]. 

У цэлым жа, эксперты прытрымліваюцца думкі, што міжнародныя транс-

партныя паслугі дастаўкі грузаў не павінны з'яўляцца заложнікамі нейкай ад-

ной транзітнай сістэмы, якая займае манапольнае становішча на рынку тран-

зітных даставак. Канвенцыя МДП у пераважнай большасці ўжываецца для 

паставак грузаў у дзяржавы постсавецкай прасторы. На тэрыторыі ЕС дзей-

нічае свая транзітная канвенцыя і транзітны дагавор, якія нічога агульнага з 

Канвенцыяй МДП не маюць. У цяперашні час праводзіцца работа па ства-

рэнні Еўразійскай сістэмы забеспячэння мытнага транзіту. Існуе верагод-
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насць, што сістэма МДП паступова страціць вяршэнства, як нязручны для 

органаў дзяржаўнай улады механізм спагнання сум мытных плацяжоў.  

Лагічнай альтэрнатывай паслугам МСАТ сѐння з'яўляецца стварэнне ў 

кожнай краіне ЕАЭС адзінай гарантыйнай сістэмы электронных паручыцель-

стваў працэдуры мытнага транзіту. Гэта дазволіць зрабіць таннейшымі і пас-

корыць абавязковыя мытныя працэдуры для перавозчыкаў, а галоўнае гаран-

таваць стабільнасць функцыянавання мытнага транзіту з мінімальнымі знеш-

німі рызыкамі. Пры гэтым, вядома, Расіі выходзіць з пагаднення МДП ня 

варта. Гэты механізм трэба выкарыстоўваць як дадатковы для гандлю з нека-

торымі краінамі Цэнтральнай Азіі. У краінах Цэнтральнай Азіі рост выкарыс-

тання кніжак МДП склаў 21 % (у Таджыкістане, Узбекістане гэты паказнікі 

яшчэ вышэй). Трэба адзначыць, што Кітай, далѐка не апошні гандлѐвы парт-

нѐр ЕАЭС, таксама робіць крокі да далучэння да гэтай сістэмы. Краінамі-

лідарамі па выдачы кніжак МДП з'яўляюцца: Турцыя (685 000 шт.). Паказнікі 

колькасці выдадзеных кніжак з 2009 г. па 2013 г. па Расіі, Польшчы, Украіне, 

Літве, Беларусі, Балгарыі, Ірану, Малдове і Латвіі прыведезена на малюнку 2). 

Гэтыя дадзеныя даюць падставу захоўваць сістэму МДП на тэрыторыі 

ЕАЭС [5]. 
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Мал. 2 ― Колькасць выдадзеных кніжак МДП у Беларусі, Казахстане і Расіі (у 

шт.) [5] 

У мэтах прымянення Канвенцыі МДП, 1975 г. на мытнай тэрыторыі 

мытнага саюза ЕАЭС урадамі Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан 

і Расійскай Федэрацыі распрацаваны праект Пагаднення аб асаблівасцях 

прымянення Канвенцыі МДП, 1975 г. на мытнай тэрыторыі мытнага 
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саюза ЕАЭС (у цяперашні час яшчэ не ўступіў у сілу). Паводле інфар-

мацыі Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі, казахстанскі бок 

настойвае на магчымасці прымянення кніжкі МДП для ажыццяўлення 

ўнутранай перавозкі замежных тавараў на мытнай тэрыторыі ЕАЭС. Пад 

ўнутранай перавозкай разумеецца перавозка замежных тавараў, якая 

пачынаецца і завяршаецца на тэрыторыі мытнага саюза ЕАЭС без пера-

мяшчэння тавараў па тэрыторыі замежнай дзяржавы, гэта значыць калі 

краінамі адпраўлення і прызначэння з'яўляюцца выключна дзяржавы-

удзельніцы ЕАЭС. Беларускі і расійскі бакі выступаюць супраць гэтага, 

настойваючы, што пры ажыццяўленні ўнутранай перавозкі неабходна 

ўжываць мытную працэдуру мытнага транзіту і сістэму гарантый 

мытнага саюза ЕАЭС па аналогіі з парадкам, што дзейнічаюць у ЕС. 

Адным з варыянтаў спрашчэння мытнага транзіту, у тым ліку стварэння 

ўмоў для «скразнога транзіту» з выкарыстаннем адзінай транзітнай дэкла-

рацыі для некалькіх дзяржаў, магло б стаць далучэнне дзяржаў-членаў ЕАЭС 

да міжнародных дагавораў, дзеючых у Еўрапейскім саюзе, у прыватнасці, да 

Канвенцыі аб спрашчэнні фармальнасцяў у гандлі таварамі 1987 г. і Канвен-

цыі аб працэдуры агульнага транзіту 1987 г. Аднак, у сілу аб'ектыўных 

арганізацыйных, палітычных і іншых прычын на сучасным этапе гэта не 

магчыма. Тым не менш у рамках Канвенцыі МДП былі распрацаваны нека-

торыя новаўвядзенні, накіраваныя на тое, каб спрыяльна паўплываць на 

транзітныя адносіны ЕС і Мытнага саюза. У выніку дасягнутай дамоўленасці 

з МСАТ былі ўведзеныя 4-ліставыя, а затым і 6-ліставыя эксперыментальныя 

кніжкі МДП, якія могуць выкарыстоўвацца для перавозак МДП паміж 

краінамі ЕС і краінамі Мытнага саюза. Пры гэтым краіна-удзельніца ЕС 

павінна быць: краінай адпраўлення альбо прызначэння, альбо краінай тран-

зіту. Выкарыстанне дадзеных кніжак МДП на іншыя перавозкі забаронена. 

Перавагамі такіх кніжак з'яўляюцца: 

1) кніжкі прадастаўляюць высокаканкурэнтную сістэму цэнаўтварэн-

ня ў параўнанні з коштам транзіту ЕС і фінансавай гарантыяй па сістэме 

транзіту; 

2) можа выкарыстоўвацца для цэлай паездкі, тады як сістэма транзіту 

ЕС можа выкарыстоўвацца толькі для адной часткі паездкі на транспарце; 

3) дапамагае пазбегнуць некаторых мытных фармальнасцей перася-

чэння мяжы, акрамя дакументальнага кантролю і візуальнай праверкі 

транспартнага сродку, дзякуючы сусветна прызнанай працэдуры МДП на 

аснове ўзаемнага прызнання мытнага кантролю; 



38 

 

4) дазваляе хутка ацаніць рызыкі дзякуючы неадкладнаму вяртанню 

кніжкі МДП з пячаткай мытных органаў трымальніку кніжкі МДП, а так-

сама электроннаму пацверджанню спынення аперацыі МДП праз сістэму 

Safe TIR [2]. 

Заключэнне. У рамках Мытнага саюза павінны функцыянаваць кан-

курэнтныя і дзейсныя механізмы забеспячэння дастаўкі тавараў пры 

мытным транзіце, якія перавозчыкі будуць выбіраць па сваім жаданні. 

Пры гэтым такія механізмы павінны забяспечваць эфектыўнасць правяд-

зення мытнага кантролю пры мытным транзіце і празрыстую сістэму 

спагнання мытных плацяжоў пры недастаўцы тавараў, а таксама даз-

валяць аператыўна і аб'ектыўна прымяняць устаноўленыя санкцыі ў 

дачыненні да парушальнікаў мытных правілаў пры мытным транзіце. 

Разам з тым, магчыма таксама наспела неабходнасць перагляду 

шэрагу палажэнняў Канвенцыі альбо яе дапаўнення, у мэтах уліку ўсѐ 

большых інтэграцыйных працэсаў для забеспячэння правільнага функ-

цыянавання сістэмы МДП у поўнай адпаведнасці з патрабаваннямі 

Канвенцыі не толькі ў рамках асобных дзяржаў, але таксама і ў рамках 

мытных (эканамічных) саюзаў і ў мэтах далейшага палягчэння міжнарод-

ных перавозак і гандлю. 
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КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ: ПРИЧИНЫ И 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Антон Муравицкий 

Статья посвящена исследованию сущности коррупции, сфер ее 

распространения, причин возникновения в таможенных органах. 

Рассмотрена классификация коррупции с описанием каждого ее вида, 

пронализированы уровни коррупции в разных странах, в том числе 

странах-участницах Евразийского экономического союза, а также 
приведены примеры  возможных методов снижения уровня коррупции.  

Введение. Коррупция ― феномен, не имеющий однозначной трак-

товки. В правовой литературе  коррупция обозначена как использование 

работником своего должностного положения в корыстных, преступных 

целях. Коррупцией следует считать осуществленное любыми способами 

и при любых условиях извлечение выгоды из своего положения в сис-

теме государственной власти или из связанного с ним своего общест-

венного статуса в корыстных целях. Коррупцией в этом смысле следует 

признать не только незаконные, но и неэтичные действия, а также дей-

ствия, признаваемые в обществе несправедливыми. 

 Коррупция ― одна из трудноразрешимых проблем современности. 

Неоспоримым фактом является то, что коррупция всегда была и остается 

серьезной угрозой для экономической и национальной безопасности го-

сударства. Во всех своих проявлениях коррупция оказывает дестабилизи-

рующее влияние  на все сферы жизнедеятельности общества, из-за кор-

рупции значительно замедляется социально-экономическое развитие стран. 

Коррупция подрывает доверие народа к власти, порождает оправда-

тельную философию «мздоимства», дискредитирует рыночные механиз-

мы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, способствует 

лоббированию законодательных и нормативных актов, потворствующих 

масштабным злоупотреблениям и преступности [3]. 

Учитывая, что таможенные органы играют важную роль в пополне-

нии государственного бюджета, а также в обеспечении национальной 

безопасности, контролируя перемещаемые через границу товары и транс-

портные средства, проявление коррупции в таможенных органах может 
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нанести серьезный ущерб экономической и политической стабильности в 

стране.  

Основная часть. Совершая коррупционное правонарушение, корруп-

тѐр (дающий взятку) и коррупционер (лицо, берущее взятку) не просто 

нарушают закон, но и подрывают авторитет органов государственной 

власти в глазах рядовых граждан. Видя, что наиболее эффективно «реша-

ет» вопросы тот, у кого больше денег и связей, люди теряют веру в дей-

ственность и эффективность государственных органов. Коррупционным 

проявлениям также способствуют пробельность и противоречивость 

законодательных актов, общая правовая неграмотность граждан. Очень 

часто коррупционеры используют недосказанность законодательства в 

корыстных целях. Неслучайно в последнее время стала все чаще под-

ниматься тема о проверке правовых актов на «коррупциогенность», т.е. 

на возможность создания ими условий подкупа-продажности должност-

ного лица [5]. 

Данная проблема особенно широко распространена  среди чинов-

ников низшего и среднего звена. Ведь именно этим чиновникам при-

ходиться по долгу службы работать непосредственно с гражданами. Это 

т.н. «низовой» уровень  коррупции. 

Низовая коррупция наиболее распространена на среднем и низшем 

уровнях органов власти и управления и связана с постоянным взаимо-

действием государственных служащих и граждан (регистрации, штрафы, 

лицензирование, различные разрешения, выдача справок и т.п.). Привле-

кательность низовой коррупции состоит в том, что при минимальном 

риске для обеих сторон, она обладает ценностью не только для полу-

чателя (или вымогателя) взятки, но и для взяткодателя. В этом случае 

взятка помогает решать постоянно возникающие бытовые проблемы, она 

же служит небольшой платой за постоянную возможность совершения 

мелких нарушений законов и инструкций [8]. 

В таможенных органах попытки дачи взяток, вымогательства взяток 

наиболее часто встречаются именно на низовом уровне. Чтобы снизить 

уплачиваемые в бюджет таможенные платежи путем искажения сведе-

ний о номенклатуре, таможенной стоимости, количестве и весе товаров, 

участники ВЭД идут на подкуп должностных лиц. 

Помимо низовой коррупции существуют также верхушечная и верти-

кальная. Верхушечная коррупция охватывает политиков, работающих в 

органах власти, среднее и в некоторой части высшее чиновничество и 
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связана с принятием решений, имеющих высокую цену (лоббирование и 

принятие законов, государственные закупки и заказы, изменение форм 

собственности и т.д.). Экономический ущерб, который наносится госу-

дарству в этих случаях,  может в десятки и сотни раз превышать сумму 

незаконного вознаграждения, полученного чиновником за свое действие 

или бездействие. 

Вертикальная коррупция имеет место в том случае, когда чиновник 

нижестоящего государственного органа дает взятку своему выше-

стоящему начальнику за то, что тот покрывает коррупционные действия 

взяткодателя или представляет дополнительные финансы, ресурсы и 

полномочия. Она выступает в качестве «связующего звена» между 

верхушечной и низовой коррупцией. Данный вид коррупции особенно 

опасен, поскольку свидетельствует о переходе коррупции из стадии 

разрозненных актов в стадию укореняющихся организованных форм [8]. 

В преступной практике широко распространено явление, когда кор-

руптѐр, прежде чем предложить взятку должностному лицу (чиновнику) 

вторгается в личную, семейную или же  служебную тайну, стараясь там 

отыскать нечто такое, что можно было бы использовать как повод для 

шантажа. Стоит отметить, что данная практика используется только в 

отношении лиц высшей, реже средней номенклатуры. Если таковой 

повод найден, то должностному лицу приходиться выбирать между пуб-

личным разоблачением и «двойной работой», т.е. одновременно работая 

на государство и криминальное сообщество.  За редким исключением 

чиновники выбирают последнее [4]. Вопрос возможности подкупа выс-

ших должностных лиц требует тщательной проработки,  поскольку 

последствия такого подкупа (в случае несвоевременного обнаружения и 

принятия необходимых мер) могут оказаться довольно плачевными. 

Существует множество причин, подталкивающих должностное лицо 

к коррупционному правонарушению. Неэффективное материальное обе-

спечение государственных служащих формируют чувство неуверенности 

в завтрашнем дне и подталкивают к массовой низовой коррупции. 

Служащие, не имея никаких гарантий самосохранения, легче поддаются 

соблазну коррупции. 

Таким образом, можно выделить следующие причины совершения 

коррупционных преступлений: 

 ощущение нестабильности; 
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 низкая зарплата, не соответствующая квалификации и ответ-

ственности работы; 

 несправедливость при продвижении по службе [6]. 

По мнению международной организации «Transparency International», 

для предупреждения коррупции требуется введение общегосударствен-

ной этики, критериями действенности которой станут: 

 гласность и отчетность в принятии решений, в частности, в рас-

пределении государственных средств; 

 эффективная работа главного аудитора; 

 независимые средства массовой информации и доступ к офици-

альной информации; 

 достойный доверия частный сектор;  

 независимые судьи, следователи и прокуроры; 

 выборный парламент, имеющий право требовать отчетности от 

государственных чиновников. 

Профессиональные этики, как правило, касаются лишь тех видов 

профессиональной деятельности, в которых наличествует разного рода 

зависимость людей от действий профессионала, т.е. последствия или 

процессы этих действий оказывают особое влияние на других людей. 

Это касается правоохранительных органов, таможенных в том числе. 

Например, от того, насколько правильно и тщательно будет осуществлен 

санитарно-эпидемиологический контроль, могут зависеть жизнь и здо-

ровье тех людей, которые впоследствии будут соприкасаться с опасным 

грузом. 

Всемирная таможенная организация считает, что наибольшая вероят-

ность возникновения коррупции существует там, где таможенные чинов-

ники: 

 обладают монополией власти над клиентами; 

 имеют дискреционные полномочия в отношении поставок товаров 

или услуг; 

 пользуются тем, что имеет место низкий уровень контроля или по-

дотчетности. 

В подкрепление этим доводам можно привести так называемую «фор-

мулу Клитгаарда», согласно которой уровень коррупции можно пред-

ставить так:  

К=М+СД-П, т.е. уровень коррупции  (К) — это монополия на при-

нятия решения (М) плюс свобода  нерыночных решений  чиновников или 
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политиков минус их подотчетность. Согласно идее Клитгаарда, мы 

столкнемся с высокой коррупцией, если государство, организация или 

индивид: 

1) имеет монополию на распоряжение товаром или услугой; 

2)может свободно принимать нерыночное решение о том, кто же этот 

товар или услугу получит; 

3) находится в условиях низкой подотчетности [4]. 

Из этой формулы следует, что ключевой составляющей коррупци-

онного проявления является слабая подотчетность и низкий уровень конт-

роля над должностными лицами. В качестве примера можно привести слу-

чай, произошедший на Ошмянской таможне в пункте пропуска «Каменный 

Лог» в марте 2015 г. Была пресечена противоправная деятельность группы 

лиц из числа действующих и бывших сотрудников пункта пропуска «Ка-

менный лог», организовавшей широкомасштабную схему уклонения от 

уплаты таможенных платежей. Более того, практически весь личный состав 

пункта пропуска оказался причастен к коррупционной схеме. В ходе неот-

ложных следственных действий по месту жительства фигурантов было 

изъято свыше 2,2 млн. дол. США. Но ключевым моментом здесь является 

то, что в этой схеме был задействован сотрудник ГТК, который заранее 

предупреждал сотрудников пункта пропуска о приближающейся проверке. 

За это он получал ежемесячное вознаграждение в размере $1000. 

Судя по размерам изъятой суммы, можно сделать вывод, что данная 

коррупционная схема существовала достаточно долго. Учитывая количе-

ство людей, вовлеченных в схему и то время, которое она продержалась, 

логично задать вопрос: каковы были предпосылки для ее возникновения и 

сравнительно долгого функционирования? И почему факт противоправных 

действий был выявлен не силами самого ГТК, а с помощью КГБ? 

Всемирная таможенная организация добавляет, что необходимо учи-

тывать ряд дополнительных факторов, влияющих на степень проявления 

административной коррупции. Эти факторы включают в себя: 

 уровень зарплаты таможенных чиновников; 

 масштабы, в которых организационная культура и нормы поведе-

ния поощряют противоправное поведение или активно препятствуют 

ему; сюда входят наказания за нарушение закона; 

 сила сдерживающего воздействия, заложенная в применяющиеся 

меры административного контроля; 
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 масштабы непосредственного контакта таможенных чиновников с 

клиентами. 

При анализе причин и условий, способствующих возникновению и росту 

коррупции невозможно обойтись без статистики по данному вопросу. Одним 

из авторитетных источников является рейтинг Transparency International. Сог-

ласно исследованиям этой организации, страной с самым низким уровнем 

коррупции является Дания. Также в число лидеров входит Новая Зеландия и 

Норвегия. В число стран с самым высоким уровнем коррупции входят такие 

страны как Сомали, Судан, Афганистан, Ирак, Северная Корея (но из-за 

закрытости данной страны во всех отношениях, рейтинг может быть очень 

приблизительным). Республика Беларусь и Российская Федерация занимают 

119 и 136 места соответственно. Таким образом, можно наблюдать, что уровень 

коррупции пропорционален экономическому благосостоянию станы.  

Одним из способов снизить вероятность коррупции на таможнях и 

таможенных постах является автоматизация документооборота. Стоит 

отметить, что в данном направлении таможенные органы РБ значительно 

продвинулись. В Республике Беларусь разработана и действует Нацио-

нальная автоматизированная информационная система электронного 

декларирования (НАСЭД) ─ система, осуществляющая информацион-

ную поддержку и автоматизацию таможенных операций, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лица-

ми (декларантами), с использованием письменных и электронных доку-

ментов, а также обеспечивающая информационное взаимодействие тамо-

женных органов Республики Беларусь с заинтересованными лицами и 

таможенными службами иных государств. НАСЭД является самосто-

ятельной системой, входящей в состав единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных органов Республики Беларусь. 

НАСЭД позволяет снизить до минимума необходимость контакта 

должностного лица таможенного органа и участников внешнеэкономи-

ческой деятельности и, как следствие, значительно уменьшить вероят-

ность коррупции. Также эта система минимизирует влияние субъек-

тивного фактора, ошибок или злоупотреблений при проведении тамо-

женных операций [2]. 

Немаловажен еще и тот факт, что доля таможенных платежей в до-

ходной части бюджета Республики Беларусь довольно велика. В разные 

годы размер этой доли варьировался. Например, в 2011 г. она составила 

55 %, а в 2013 — примерно 30 %.  Для сравнения:  Франция — 6 %, США 
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— 1—1,5 %, причем эти цифры в различные годы значительно не меня-

ются. Соответственно, уровень коррупции в таможенных органах там на 

порядок ниже, поскольку участникам ВЭД проще и выгоднее заплатить 

необходимую сумму пошлин (как правило, не очень большую) и спо-

койно ввезти (или провезти транзитом) товар. 

При высоких таможенных пошлинах участники ВЭД с целью снизить упла-

чиваемую сумму таможенных платежей путем искажения данных о номен-

клатуре, таможенной стоимости, количестве, весе товаров и т.п. стремятся скло-

нить должностных лиц таможенных органов к оказанию им в этом содействия 

путем выплаты денежного вознаграждения. Такое решение проблем с таможней, 

экономически выгодное для участников ВЭД, влечет серьезную угрозу эконо-

мической безопасности в связи с непоступлением значительной части платежей 

в бюджет [7]. 

В Программе по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013—

2015 гг. Государственному Таможенному Комитету (как одному из 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией в соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О борьбе с коррупцией») 

поставлена задача осуществить ряд мероприятий, призванных снизить 

уровень преступности  посредством совершенствования системы борьбы 

с преступностью и коррупцией в Республике Беларусь. Касательно воп-

роса борьбы с коррупцией можно привести в пример следующие меры: 

 Провести анализ причин и условий бесхозяйственности, недостачи, 

хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, с  последующим принятием конкретных мер по обеспечению 

сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств и 

привлечению к ответственности виновных должностных лиц. 

 Организовать и провести оперативно-розыскные и профилактичес-

кие мероприятия, в том числе межведомственного характера, направлен-

ные на предупреждение и пресечение преступлений в сфере внешнеэко-

номической деятельности, криминальных схем ввоза на территорию Рес-

публики Беларусь с территории государств-членов Таможенного союза 

товаров, ранее ввезенных на единую таможенную территорию Таможен-

ного союза без уплаты таможенных платежей [1]. 

В Программе также затронут вопрос международного сотрудниче-

ства. Правоохранительные органы должны принимать участие в между-

народных конференциях по проблемам борьбы с преступностью и при-

менению антикоррупционного законодательства. Помимо этого, должно 
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быть обеспечено взаимодействие с компетентными органами государств-

участников СНГ и других государств в области подготовки кадров и 

повышения квалификации должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, судей, в том числе путем консультаций и 

стажировок. 

Заключение. Изучив мировую статистику коррупционных преступ-

лений в таможенных органах, можно сделать вывод, что коррупция яв-

ляется не «причиной», а «симптомом». Иными словами, коррупция 

служит своеобразным индикатором (наряду с высокой безработицей, 

ростом организованной преступности) накопившихся экономических 

проблем. Естественно, все эти проблемы есть и в развитых странах, но 

уже в других масштабах. Мировой опыт показывает, что принятия про-

грамм по борьбе с коррупцией, подписания различных соглашений в 

этой сфере недостаточно для эффективного противодействия этому со-

циальному злу. Исходя из многочисленных исследований, можно утвер-

ждать, что уровень коррупции зависит от многих факторов, наиболее 

важными из которых являются уровень демократии в стране, структура 

экономики, благосостояние населения и степень социального неравен-

ства, а также культурные характеристики. Исследования по коррупции 

говорят о том, что на практике для снижения ее уровня надо учитывать 

все указанными факторами, изменяя их в нужном направлении. Но эти 

проблемы представляется невозможным решить в краткосрочной пер-

спективе. Именно по этой причине большинство исследований по кор-

рупции не могут предложить какие-либо определенные практические 

рекомендации. 
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ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРАНАХ МЕРКОСУР 

Никита Кейно, Полина Милевич 

Статья посвящена выявлению особенностей в тарифном регули-

ровании в странах МЕРКОСУР, а также прослеживанию изменений в 

экономическом развитии и политическом сотрудничестве стран данной 

интеграционной группировки посредством применения единого тарифа.  

Введение. МЕРКОСУР — интеграционное объединение стран Южной 

Америки, которое по своим геоэкономическим параметрам и внешнетор-

говому потенциалу является третьей после НАФТА и АСЕАН зоной свобод-

ной торговли и вторым после Европейского союза таможенным союзом. 

Главная цель МЕРКОСУР, образованного в 1991 г. ― это поэтапное фор-

мирование полноценного «общего рынка», который расширил бы экономи-

ческие возможности, увеличил инвестиционные возможности для приоритет-

ных отраслей экономики, упрочил бы позиции южноамериканских стран на 

мировом рынке. 

Актуальность данной работы мы видим в большой заинтересованности 

Республики Беларусь и в целом Евразийского экономического союза в расши-

рении внешнеэкономических связей с МЕКОСУР. В условиях глобального 

финансово-экономического кризиса обе группировки крайне заинтересованы 

в диверсификации внешней торговли, поиске новых рынков для оптимизации 

своего экспорта. Латиноамериканский рынок становится одним из наиболее 

перспективным для белорусских экспортеров. МЕРКОСУР также стремится 

наладить длительные отношения с ЕАЭС. Внешнеторговые связи между 

Беларусью и Венесуэлой, Аргентиной и Россией, взаимодействие наших вос-

точных соседей с Бразилией в рамках БРИКС, другие примеры плодотворных 

двусторонних отношений между странами, входящими в указанные интегра-

ционные объединения ― показатель того, что назрела объективная необходи-

мость в расширении контактов стран Латинской Америки и постсоветских 

государств. В данный момент разговор о перезагрузке этого сотрудничества 

перешел на более широкий формат. 

Основная часть. Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай на основе 

Асунсьонского договора, подписанного в 1991 г., основали Южноамерикан-

ский общий рынок МЕРКОСУР. Сегодня это главный локомотив интегри-
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рованных процессов в Южной Америке. В рамках объединения проживает 45 

% населения, 50 % совокупного ВВП (свыше 1 трлн. долл. США), 40 % пря-

мых зарубежных инвестиций, более 60 % совокупного объема товарооборота 

и 33 % объема внешней торговли на континенте. 

Но вместе с тем многие эксперты при характеристике МЕРКОСУР указы-

вают на имеющуюся серьезную диспропорцию в демографических, эконо-

мических и прочих показателях развития стран-участниц объединения. Они 

также указывают на тот факт, что во взаимной торговле в рамках МЕРКОСУР 

преобладают товары, которые являются неконкурентоспособными на миро-

вом рынке. Взаимная торговля остается важным подспорьем для латиноаме-

риканских производителей, но не несет особых выгод потребителям, которые 

предпочитают импортные товары из развитых стран мира. Опыт других ин-

теграционных группировок подобного рода (ранее существовавшего СЭВ и 

современного ЕАЭС) показывает, что взаимная торговля товарами «второго 

сорта» не имеет долгосрочных перспектив. Но следует отметить, что доля 

высокотехнологичных товаров во внутренней торговле МЕРКОСУР имеет 

тенденцию к росту: если в 1970 г. продукция машиностроения составляла 

лишь 3,4 %, в 1985 г. ― 12,6 %, в 1996 г. ― 16,4 % (для сравнения: в странах 

Андской группы она за этот же период возросла всего лишь с 0,4 до 3,1 %) [7].  

Экономисты отмечают, что создание блока не раз помогало стабилизи-

ровать экономики входящих в него стран. Отмечалось, что в период экономи-

ческого застоя в Бразилии в 1991—1993 гг. местная промышленность смогла 

выжить в значительной мере благодаря доступу на рынок Аргентины, эконо-

мика которой в то время была на подъеме. А в 1994—1995 гг., в условиях 

экономического спада в Аргентине, спасительным кругом для нее стал доступ 

на динамично развивавшийся рынок Бразилии. Опыт МЕРКОСУР показал, 

что для успешного развития интеграционной группировки необходимо член-

ство по меньшей мере двух сильных в экономическом отношении стран, 

способных в кризисной ситуации подставить плечо более слабым партнерам. 

МЕРКОСУР принимает попытки наладить долгосрочные отношения с 

ЕАЭС. В данный момент все движется к тому, чтобы перенести это сотруд-

ничество, коммерческие сделки в намного более широкий формат: 

МЕРКОСУР ― ЕАЭС. Не так давно Аргентина стала одним из самых важ-

ных для России поставщиков продуктов питания. 

Отмечая планируемое в ближайшее время подписание меморандума о вза-

имопонимании между МЕРКОСУР и ЕАЭС, можно отметить, что в документе 

представлены темы, интересные для обоих блоков. Это, прежде всего, тамо-
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женно-тарифное и меры нетарифного регулирования, технические регламенты 

и санитарные требования к товарам. Кроме того, в ближайшем будущем ожи-

дается, что российские чиновники выполнят все необходимые задачи, чтобы 

ускорить получение санитарных разрешений для членов МЕРКОСУР на 

экспорт своего продовольствия. 

Первые шаги для налаживания отношений между МЕРКОСУР и ЕАЭС 

были сделаны еще в мае 2014 г., когда Институт ІBBA в Монтевидео начал 

проводить консультации по активизации сотрудничества между МЕРКОСУР 

и ЕАЭС. Возможностей по расширению и усилению внешнеэкономических 

связей между региональными блоками видится много, но пока они остаются 

нереализованными. 

Но ключевым моментом в улучшении своих внешнеэкономических пози-

ций в мире МЕРКОСУР видит в формировании в ближайшем времени зоны 

свободной торговли с Европейским союзом [7]. Основными факторами, ос-

ложняющими переговорный процесс с ЕС по вышеуказанному и другим воп-

росам, являются, прежде всего, разная степень и глубина интеграции сторон: 

ЕС на данный момент является полноценным экономическим союзом, тогда 

как МЕРКОСУР находятся еще на этапе формирования таможенного союза и 

общего рынка. Эти и другие факторы создают ряд проблем в достижении 

единых подходов к регулированию внешней торговли. Еще одной проблемой 

является расширение ЕС, что привело к определенному смещению прио-

ритетов в политике единой Европы. Немаловажную роль играет и отсутствие 

единой позиции внутри самого МЕРКОСУР. Аргентина и Бразилия стремятся 

сохранить свои лидирующие позиции в регионе, используя переговоры с ЕС в 

качестве альтернативы США. 

Проведенный сравнительный анализ инструментов торговой политики, 

применяемых ЕС и МЕРКОСУР, позволил в целом оценить степень либера-

лизации внешней торговли, унификации законодательства в сфере таможен-

ной и внешнеторговой политики между этими региональными объединени-

ями. Сравнительный анализ таможенно-тарифных инструментов, применя-

емый в двух интеграционных группировок показал, что основным инструмен-

том регулирования внешней торговли для стран МЕРКОСУР и ЕС выступает 

единый (импортный) таможенный тариф, среднее значение которого в стра-

нах МЕРКОСУР составляет примерно 11,2 %, а в ЕС ― в 2 раза ниже (5,4 %). 

По группам товаров ситуация довольно интересная: импортные тарифы на 

промышленные товары в МЕРКОСУР выше, чем на сельскохозяйственную 

продукцию (особенно в Бразилии и Аргентине). Это не характерно для боль-
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шинства стран-членов ВТО, в том числе для ЕС, где для промышленных то-

варов предусмотрена ставка 3,9 %. Такая картина свидетельствует о том, что 

сельское хозяйство в странах МЕРКОСУР способно выдержать конкуренцию 

со стороны импорта без каких-либо дополнительных тарифных барьеров, а 

вот европейские сельхозпроизводители недостаточно конкурентоспособны, 

что отражается в крайне высоких ставках таможенных пошлин — 15,1 %, при 

этом 67 % являются предметом применения тарифной квоты, что подтвер-

ждает тезис о существовании протекционизма в данной отрасли. 

Также стороны используют весь спектр нетарифных мер в целях защиты 

внутреннего рынка: технические барьеры в форме сертификации, стандарти-

зации и требований к качеству и безопасности, особенно по отношению к 

продуктам питания и высокотехнологичным товарам; лицензирование им-

порта и экспорта; защитные, компенсационные и антидемпинговые пошлины 

(особенно ЕС и Аргентине); санитарные и фитосанитарные требования, а так-

же ряд налогов и сборов, установленных для импортируемых товаров. В слу-

чае с ЕС особую роль играют финансовые (субсидирование, демпинг) меры и 

технические барьеры. Существенное влияние оказывает система налогов и 

сборов, предусмотренных единой аграрной политикой ЕС, а также практика 

установления минимальных цен на аграрную продукцию. 

Одной из проблем для европейских экспортеров является то, что в рамках 

МЕРКОСУР пока не сформирована общая торговая система, что связано с не-

совершенством существующего таможенного союза. Это проявляется в отсут-

ствии общих обязательных для всех участников законодательных актов, кото-

рые бы регламентировали такие вопросы, как стандартизация, технические 

барьеры, применение компенсационных и антидемпинговых пошлин. В стра-

нах ЕС недостаточно гармонизированными остаются такие области, как сис-

тема налогообложения, технические нормы, стандартизация и санитарные 

требования. 

Итак, сравнительный анализ инструментов торговой политики, применяе-

мых этими региональными интеграционными группировками показал, что в 

целом торговый режим ЕС является более либеральным, однако наибольший 

уровень протекционизма характерен именно для тех отраслей, на экспорте 

продукции которых специализируются страны МЕРКОСУР (растениеводст-

во, продукты питания). В странах МЕРКОСУР уровень защиты внутреннего 

рынка выше, особенно в тех отраслях, развитие которых является приори-

тетным направлением экономической политики (машиностроение, автомоби-
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лестроение и текстильная промышленность) и продукция которых составляет 

до 90  % европейского экспорта. 

Помимо сельского хозяйства существует еще одна отрасль, либерализация 

торговли продукцией которой сопряжена с определенными трудностями, как 

для ЕС, так и для стран МЕРКОСУР ‒ автомобилестроение. МЕРКОСУР за-

нимает третье место среди развивающихся стран по производству автомоби-

лей, уступая лишь Китаю и Южной Корее, и является девятым крупнейшим 

мировым экспортером. В ЕС автомобилестроение представляет собой 34 % 

мирового производства автомобилей (1-е место) и 7 % обрабатывающей про-

мышленности самого Евросоюза [5]. 

Процесс либерализации торговли продукцией автомобилестроения ослож-

няется тем фактом, что данная отрасль (как и сахарная промышленность) не 

была включена даже в процесс региональной либерализации в рамках самого 

МЕРКОСУР, что было связано с существенными различиями в национальных 

политиках в данной отрасли. Особенно важен этот вопрос для Аргентины, на-

циональные производители которой могут в большей степени пострадать от 

серьезной конкуренции со стороны европейцев. 

Анализ тарифных и нетарифных инструментов регулирования торговли 

продукцией сектора показал наличие отраслевого протекционизма со стороны 

МЕРКОСУР, члены которого устанавливают гораздо более высокие, чем в 

ЕС, ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей (до 35 %, что в три 

раза выше среднего уровня ставок импортных пошлин МЕРКОСУР на про-

мышленные товары), дополняя их существенными нетарифными барьерами 

(неавтоматическое лицензирование, запреты импорта, субсидирование). Более 

либеральный характер торгового режима ЕС в отношении продукции отрасли 

подтверждает также и применение тарифной преференции, охватывающей 

все страны-члены МЕРКОСУР (15,4 %). И если в случае с сельским хо-

зяйством либерализация торговли более важна для стран МЕРКОСУР, то в 

данном случае в устранении торговых барьеров, прежде всего, заинте-

ресованы страны ЕС. 

В ходе переговоров МЕРКОСУР предложил последовательную схему 

снижения тарифов и устранения нетарифных ограничений. Для стран же ЕС, 

учитывая высокую конкурентоспособность сектора, предпочтителен быстрый 

сценарий либерализации. 

Таким образом, на основании анализа внешнеторговых отношений, скла-

дывающихся между ЕС и МЕРКОСУР в наиболее чувствительных для каж-

дой из сторон секторах, можно утверждать, что процесс формирования зоны 



54 

 

свободной торговли далек от завершения, так как за 10 лет переговоров так и 

не были решены ключевые вопросы: доступ сельскохозяйственных товаров 

МЕРКОСУР на внутренний рынок ЕС и сопряженная с ним отмена субсидий 

аграрному сектору, высокие импортные пошлины МЕРКОСУР на продукцию 

машиностроения, ограничения на участие европейцев в тендерах и на доступ 

к госзакупкам. 

Попытки МЕРКОСУР усилить таможенный союз не увенчались большим 

успехом, самой важной вехой данной попытки стало принятие Единого внеш-

него тарифа (CET). Данный тариф вступил в силу в 1994 г., но до сих пор 

государства-члены были неспособны соответствовать ему, в него включаются 

списки исключений для всех участников, что делается с целью защиты произ-

водственной сферы стран.  

Можно продемонстрировать важность исключений в Едином внешнем 

тарифе и специальных режимов для членов МЕРКОСУР. В этом отношении 

78 % импорта в Парагвае, 69 % импорта в Бразилии, 72 % импорта в Уругвае 

и 81 % полного импорта в Аргентине входят в один из этих списков, которые 

дают государствам-членам почти автономное управление их торговой поли-

тикой. Этот сценарий создает серьезные трудности в урегулировании общей 

торговой политики.  

Принимая во внимание данную информацию, мы можем сказать, что со 

времени создания МЕРКОСУР данное интеграционное объединение не при-

дает значительного значения различиям в развитии между его членами, 

поэтому по прошествии уже почти четверти века со дня подписания 

Асунсьонского договора, присутствует чувство разочарования в результатах 

процесса интеграции, особенно у стран, экономика которых слабее. В настоя-

щее время региональный блок находится в поворотном моменте, у которого 

есть только два возможных исхода: 1) рассматриваются варианты создания 

более эффективной работы путем устранения исключений в тарифе, либе-

рализация торговли между государствами-членами, и вместе с тем поддержка 

более «слабых» в экономическом смысле стран; 2) реорганизация поли-

тической сферы, чтобы сохранить уже существующее сотрудничество в раз-

личных направлениях общественной жизни. 

Таким образом, можно проанализировать семь условий вариаций тариф-

ной защиты, которая может оправдать тарифную структуру МЕРКОСУР. Эти 

вариации представлены ниже: 



55 

 

1) Высокий уровень промышленной концентрации. Это условие охваты-

вает стимулирование производства. В целом высокая степень промышленной 

концентрации предполагает более высокий уровень защиты. 

2) Низкое проникновение импорта. Одна из самых существенных функ-

ций правительства — снизить покупательскую способность потребителей с 

целью защиты местных производителей. 

3) Высокое отношение труда к капиталу. Тарифы высоки в секторах, где 

доля капитального вознаграждения в добавленной стоимости больше. 

4) Небольшая доля внутриотраслевой торговли. Если эластичность вну-

триотраслевой торговли высокая, то тариф низкий, потому что экономическая 

эффективность тарифа относительно большая в сравнении с доходом произ-

водителей. 

5) Низкая средняя заработная плата в секторе. Оптимальный тариф для 

каждого сектора прямо пропорционально связан с участием целевого капи-

тала в общем объеме продаж. 

6) Большая доля занятости на промышленных предприятиях в общей заня-

тости в экономике. Очень важно сохранить достаточное количество рабочих 

мест в данном секторе экономики [2]. 

Альтернативные основы моделирования общего внешнего тарифа оказали 

макроэкономические воздействия и воздействия на сектора экономики.  

Первая группа моделирования основана на государствах-членах блока, 

которые приняли Единый внешний тариф, полностью согласованные в 1994 г. 

без списка исключений, который означает формирование единой территории, 

основанной на защите производственного сектора стран высокого экономии-

ческого развития. 

Чтобы достигнуть этого, была взята основа 2001 г., которая зафиксирована 

инструментом altertax GTAP (Глобальный проект в области анализа торгов-

ли), с последующим применениемЕдиного внешнего тарифа, согласованного 

в 1994 г., но исправленного к 2007 г.  

Вторая группа моделирования предполагает использование опыта неболь-

шой и открытой страны, которая проявляет более открытый подход из всех 

стран блока, а именно Парагвай, «автономная» тарифная структура которого 

была установлена в 1992 г. [4]. 

Общая Номенклатура МЕРКОСУР (NCM) основана на Гармонизованной 

системе кодирования и описания товаров Всемирной таможенной организа-

ции, поэтому они совпадают с данной системой на уровне шести цифр (под-

группа). Общая номенклатура использует две добавочные цифры, чтобы обес-
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печить большую степень детализации в кодировании товаров, используя во-

семь цифр. 

Произошло утверждение таможенной номенклатуры, единого внешнего 

тарифа, списков исключений, а также правил происхождения товаров. Необ-

ходимо отметить, что ликвидация пошлин во взаимной торговле и единый 

внешний тариф охватывают не все товары, поэтому таможенный союз груп-

пировки является не полным. Некоторые товары во взаимной торговле стран-

членов МЕРКОСУР пока не освобождены от тарифов. Эти товары вошли в 

списки исключений, на основании того, что они не считаются достаточно 

конкурентоспособными. Для них установлен переходный период устранения 

пошлин. Таким образом, либерализированная торговля распространяется на 

90 % товаров таможенной номенклатуры (10 % вошли в списки исключений). 

К 2000 г. режим свободной торговли должен был распространиться на весь 

взаимный товарообмен, однако, некоторые исключения до сих пор сохра-

няются, и периодически то одна, то другая страна вводит нетарифные барье-

ры. В то же время отметим, что в результате либерализации внутризональная 

торговля активизировалась: ее объем увеличился в 1998―2015 гг. в 8 раз и 

превысил 30 млрд. долл. США. 

Что касается единого внешнего тарифа, то он распространяется на 85 % 

товаров согласованной таможенной номенклатуры. Каждая страна имеет 

списки исключений из внешнего тарифа, более обширные, чем списки, касаю-

щиеся взаимной торговли. Вопрос о введении единого тарифа с самого начала 

вызывал много трений и противоречий в МЕРКОСУР, поскольку его струк-

тура отвечала в основном интересам Бразилии (последняя фактически навя-

зала другим членам таможенного союза свои внешние тарифы в качестве 

общих). На практике единый внешний тариф распространяется не более, чем 

на 50 % стоимостного объема импорта. 

Его ставки варьируются от 0 до 20 %, в зависимости от товаров, участву-

ющих в сделке. С одной стороны, общий внешний тариф не позволяет 

странам-участницам МЕРКОСУР конкурировать друг с другом в области 

внешней торговли; с другой стороны, он увеличивает конкуренцию стран-

членов объединения с третьими странами, вне блока [3]. 

Долгое время одним из существенных недостатков таможенного союза 

МЕРКОСУР являлось то, что объединение практиковало двойное таможенное 

обложение. Если товар импортировался из третьей страны в одну из стран-

членов МЕРКОСУР, например, в Парагвай, а затем продавался в другую страну 

объединения, к примеру, в Бразилию, то он облагался пошлинами дважды [6]. 
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Не выработан был также механизм распределения доходов от таможен-

ных сборов. К примеру, таможенный тариф Бразилии включал в себя 10 031 

линий на уровне восьми знаков. Он полностью состоял из адвалорных ставок 

в диапазоне от 0 до 55 %. Средняя тарифная ставка режима наибольшего 

благо0приятствования в торговле (РНБ), применяемая в 2012 г., составила 

11,7 % по сравнению с 11,5 % в 2008 г. Увеличение связано с обновлением 

товарной номенклатуры и изменениями в общем внешнем тарифе 

МЕРКОСУР: в условиях мирового экономического кризиса страны-члены 

МЕРКОСУР приняли решение об увеличении ставок по 200 тарифным 

линиям до конца 2015 г. Самые распространенные ставки в бразильском 

таможенном тарифе от 10 % до 15 %, на этот диапазон приходится 28 % от 

общего количества тарифных линий. Около 8 % тарифных линий не облага-

ются пошлиной. Беспошлинный ввоз применяется в отношении импорта 

определенного круга товаров, национальное производство которых либо от-

сутствует, либо недостаточно для удовлетворения потребностей националь-

ной экономики. Под действие данного режима подпадает ввоз основного 

массива сырьевых товаров, в частности нефти и нефтепродуктов, а также 

каустической соды, фармацевтических товаров, отдельных видов машин и 

оборудования. Тарифной ставкой, превышающей 25 %, облагается 8,4 % от 

общего числа тарифных позиций. 

Однако с января 2012 г. во избежание двойного налогообложения общий 

внешний тариф был ликвидирован, а также был выработан механизм распре-

деления таможенных поступлений в рамках МЕРКОСУР. И, наконец, 

03.08.2010 г., на саммите МЕРКОСУР в аргентинском городе Сан-Хуан был 

принят единый таможенный кодекс. Создание единого таможенного кодекса 

было обусловлено не только желанием самих участников, но и требованиями 

третьих сторон, заинтересованных в построении торговых отношений с 

МЕРКОСУР, например, Европейского союза. Без общих критериев не пред-

ставляется возможным обеспечить сбалансированность товарооборота и избе-

жать ситуации, при которой более сильные торговые партнеры имеют преи-

мущества над более слабыми. Принятый единый таможенный кодекс объе-

динения, который полностью вступил в силу в 2012 г., постепенно превра-

щает крупнейший торгово-экономический блок региона в настоящий тамо-

женный союз. Он призван ускорить передвижение товаров и сократить стои-

мость перевозок грузов [6]. 

Заключение. В рамках МЕРКОСУР присутствует достаточно серьезные 

экономические, демографические и инфраструктурные диспропорции между 
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государствами-членами, входящими в эту интеграционную группировку. В 

рамках данного объединения выделяются крупные и сравнительно сильные 

новые индустриальные страны ― Бразилия и Аргентина. Отметим и особую 

роль Венесуэлы, владеющей огромными запасами нефти и другими сырье-

выми ресурсами. Создание одинаковых условий промышленной конкуренции 

может привести к тому, что наименее развитые в индустриальном отношении 

Парагвай и Уругвай могут оказаться в экономической зависимости у своих 

более сильных партнеров. Поэтому для них неизменно сохраняются опре-

деленные изъятия из общих правил либерализации торговли. 

Основным инструментом регулирования внешней торговли для стран 

МЕРКОСУР выступает импортный таможенный тариф, среднее значение ко-

торого составляет примерно 11,2 %, тогда, как в Европейском союзе данный 

показатель в два раза ниже ― 5,4 %. Единый внешний тариф распространяется 

на 85 % товаров согласованной таможенной номенклатуры Союза. Каждое 

государство-участник МЕРКОСУР имеет списки исключений из внешнего 

тарифа. Они более обширные, чем списки, касающиеся взаимной торговли. 

Долгое время одним из существенных недостатков таможенного союза 

МЕРКОСУР являлось то, что объединение практиковало двойное таможенное 

обложение. Но с января 2012 г. во избежание последнего общий внешний та-

риф был ликвидирован. Также был выработан механизм распределения тамо-

женных поступлений в рамках объединения.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ  

ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОПЕРАТОРА 

Варвара Кунавич 

Статья посвящена анализу международной практики взаимного 

признания института уполномоченного экономического оператора 

(УЭО). Автор подробно рассматривает рекомендации Всемирной тамо-

женной организации по разработке соглашений о взаимном признании. 

Также по данному вопросу изучен опыт США. Значительное внимание 

уделено проблеме взаимного признания национальных программ УЭО 

между странами-участницами Евразийского экономического союза.  

Введение. Современный этап развития международных экономических 

отношений характеризуется процессами либерализации торговли, устранения 

торговых барьеров, обеспечения свободного перемещения товаров. В то же 

время осуществленные террористические акты в США 11 сентября 2001 г. ус-

корили давно назревшую необходимость осуществления государственно-част-

ного партнерства в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности (далее ― ВЭД). В связи с этим в США была разработана Про-

грамма таможенно-торгового сотрудничества по борьбе с терроризмом ― С-

ТРАТ (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), направленная на повы-

шение безопасности перевозок товаров путем ужесточения контроля за 

прибывающими контейнерами благодаря предварительному информированию 

[1], которая  впоследствии стала основой концепции института 

уполномоченного экономического оператора (далее — УЭО) — Authorised 

Economic Operator (AEO). Это было сделано после принятия в 2005 г. Рамоч-

ных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли (далее — 

Рамочные стандарты) на ежегодно проводимой сессии Совета в штаб-квартире 

Всемирной таможенной организации (далее — ВТамО) в Брюсселе.  

В соответствии с определением Рамочных стандартов, УЭО — это участник 

ВЭД, задействованный в международном перемещении товаров, выступающий в 

любом из видов деятельности, которая была одобрена национальной таможенной 
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администрацией или от ее имени, как деятельность, соответствующая стандартам 

безопасности цепи поставок товаров ВТамО или эквивалентным стандартам. УЭО 

могут включать производителей, импортеров, экспортеров, брокеров, пере-

возчиков, консолидаторов, посредников, порты, аэропорты, операторов терми-

налов, интегрированных операторов, склады, дистрибьюторов и экспедиторов. 

Данным документом определено, что одним из направлений развития института 

УЭО является взаимное признание его статуса таможенными администрациями 

договаривающихся стран [2]. 

Основная часть. В структуре Рамочных стандартов под взаимным приз-

нанием понимается общая концепция, согласно которой предпринятое дейст-

вие или принятое решение или надлежащим образом предоставленные одной 

из таможенных администраций полномочия признаются другой таможенной 

администрацией.  

В контексте Рамочных стандартов понятие «взаимное признание» отно-

сится к трем разным областям: 

• «Опора» 2, Стандарт 3 — Предоставление полномочий: Таможенным 

администрациям следует прийти к согласию в отношении взаимного приз-

нания статуса УЭО. 

• «Опора» 1, Стандарт 6 — Предварительная электронная информация: 

Экономические операторытакже должны выиграть от взаимного признания 

цифровых сертификатов, что позволит экономическим операторам подавать 

все электронные сообщения тем таможенным администрациям, которые согла-

сились признавать такой сертификат. 

• «Опора» 1, Стандарт 7 — Целевой отбор и коммуникация: Таможенные 

администрации должны предусмотреть возможность совместного целевого от-

бора, проверки и использования стандартных наборов критериев целевого 

отбора, а также создавать совместимые механизмы для коммуникации и/или 

обмена информацией; эти элементы будут способствовать созданию в буду-

щем системы контроля взаимного признания. 

При этом ВТамО на пути к взаимному признанию статуса УЭО подчер-

кивается необходимость выполнения следующих условий:  

1. Программы УЭО должны быть совместимы с Рамочными стандартами и 

соответствовать стандартам и принципам, указанным в них. 

2. Должен существовать согласованный набор общих стандартов, вклю-

чающий достаточно устойчивые положения по действиям, как для таможенных 

администраций, так и для УЭО. 
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3. Стандарты должны применяться в единообразной манере, чтобы одна 

таможенная администрация могла быть уверена в предоставлении полномочий 

другой таможенной администрацией. 

4. Если процесс сертификации делегирован назначенному таможенной 

администрацией органу власти, должен существовать согласованный механизм 

и стандарты для таких полномочий; 

5. Необходимо разработка законодательства, позволяющего внедрить сис-

тему взаимного признания [2]. 

В развитие данного положения в 2011 г. ВТамО было принято Руководство 

по разработке соглашения о взаимном признании. В данном документе подроб-

но рассмотрен процесс взаимного признания между таможенными адми-

нистрациями, который обычно включает в себя, но не ограничивается следую-

щими мероприятиями: 

1) Создание высокого уровня заинтересованности в достижении такого 

рода соглашения на соответствующем уровне. 

2) Оценка соответствия программ УЭО с Рамочными стандартами безопас-

ности ВТамО. 

3) Рассмотрение и выявление сопоставимых преимуществ и условий, на 

которых УЭО, сертифицированным одной таможенной службой, будет предо-

ставлен доступ к таким преимуществам на таможенной территории другой 

стороны. 

4) Проведение анализа на основе детального сравнения программ УЭО, 

основное внимание которых направлено на законодательство, процедуры, стан-

дарты и руководящие принципы данного статуса, для определения совмести-

мости или различий. 

5) Осуществление необходимых действий для устранения каких-либо 

неприемлемых расхождений между институтами УЭО. 

6) Совместные проверки на местах для оценки практического осущест-

вления программ УЭО. 

7) При необходимости посещение головных офисов таможенных служб для 

наблюдения за соблюдением программы УЭО. 

8) При необходимости обмен передовыми практиками и учебными мате-

риалами для повышения качества института УЭО. 

9) Урегулирование вопросов по охране и защите данных. 

10) Разработка процедур обмена данными, включая создание необходимых 

ИТ-систем. 
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11) Создание законодательной базы по соглашениям о взаимном признании 

в случае ее отсутствия. 

12) При необходимости проведение обсуждений пилотного этапа внедре-

ния концепции взаимного признания. 

13) Разработка процедур контроля за регулированием, использованием и 

соблюдением соглашения о взаимном признании. 

14) Назначение контактного лица и предоставление его данных стране-

партнеру. 

15) Реализация циклов анализа с целью оценки влияния соглашения о 

взаимном признании на согласованные цели. Таможенные службы должны 

консультироваться с национальными УЭО, чтобы гарантировать, что их 

мнение отражено в таком анализе. 

Кроме этого, в рассматриваемом Руководстве определены примерные эле-

менты и информация, которые являются потенциально полезны и могут быть 

рекомендованы для включения в тексты соглашений о взаимном признании 

(назначение ответственных лиц, обмен информацией и консультирование с 

УЭО, юридический статус договора и др.), изучены выявленные проблемы при 

применении соглашений о взаимном признании. Кроме того, приведены прак-

тические примеры планов действий по взаимному признанию, требований к 

пользователям по обмену данными об УЭО со странами-партнерами, примеры 

самих соглашений о взаимном признании, заключенных членами ВТамО (в 

частности, данные вопросы анализируются на основе опыта США и ЕС) [3]. 

Целью взаимного признания УЭО является предотвращение фрагментации 

цепи поставок из-за серии отличающихся программ в сфере безопасности, соз-

дание системы безопасности для всей цепи поставок и облегчение торговли на 

глобальном уровне, а также предоставление существенных, и, по возможности, 

взаимных преимуществ и упрощений взаимно признанным УЭО. 

По состоянию на март 2015 г. заключено 28 соглашений о взаимном приз-

нании программ УЭО: Новая Зеландия — США (июнь 2007 г.),  Япония — 

Новая Зеландия (май 2008 г.), Канада — США (июнь 2008 г.), Иордания — 

США (июнь 2008 г.), Япония — США (июнь 2009 г.), ЕС — Норвегия (июль 

2009 г.), ЕС — Швейцария (июль 2009 г.), Канада — Япония (июнь 2010 г.), 

Канада — Корея (июнь 2010 г.), Канада — Сингапур (июнь 2010 г.), ЕС — 

Япония (июнь 2010 г.), Корея — Сингапур (июнь 2010 г.), Корея — США 

(июнь 2010 г.),  Андорра — ЕС (январь 2011 г.), Япония — Корея (май 2011 г.), 

Корея — Новая Зеландия (июнь 2011 г.), Япония — Сингапур (июнь 2011 г.), 

ЕС — США (май 2012 г.), Китай — Сингапур (июнь 2012 г.), США — Тайвань 



64 

 

(ноябрь 2012 г.), Китай — Гонконг, Китай (октябрь 2013 г.), Индия — Гонконг, 

Китай (ноябрь 2013 г.), Гонконг, Китай — Корея (февраль 2014 г.), Корея — 

Мексика (март 2014 г.), Китай — ЕС (май 2014 г.), США — Израиль (июнь 

2014 г.), США — Мексика (октябрь 2014 г.), Сингапур — США (декабрь 2014 

г.). Однако соглашения между ЕС и Швейцарией, ЕС и Норвегией, и ЕС и 

Андоррой представляют собой не стандартные договоры по взаимному приз-

нанию, а касаются только аспектов косвенного экспорта из этих стран.  

При этом на сегодняшний день идут переговоры по достижению такого 

соглашения между следующими странами и союзами: Китай — Япония, Япония 

— Малайзия, Гонконг, Китай — Сингапур, Индия — Корея, Израиль — Корея, 

Новая Зеландия — Сингапур, Норвегия — Швейцария, ЕС — Канада [4; 5; 6].   

В соответствии с концепцией о взаимном признании институтов УЭО, от 

заключения подобных договоров выигрывают как сами таможенные админи-

страции, так и углубляется государственно-частное партнерство на уровне «та-

моженная администрация — бизнес-сообщество». Усиливая сотрудничество 

между таможенными службами и признавая УЭО друг друга, взаимное призна-

ние позволит таможенным службам более эффективно определять как объекты 

для проверки грузов высокой категории риска, так и ускорить оформление 

грузов низкой категории риска. 

Для самих участников ВЭД — УЭО — ощутимыми будут следующие преи-

мущества:  

• повышение экономической эффективности за счет сокращения времени и 

затрат, связанных с трансграничными таможенными мерами контроля в связи с 

приоритетнымоформлением товаров; 

• снижение затрат и времени задержки при помощи приоритетного досмотра, 

если груз отобран для проверки, что способствует доставке товара точно в срок; 

• повышение уровня прогнозируемости и точности перемещения товаров с 

собственной территории на территорию торгового партнера с одновременным 

повышением конкурентоспособности бизнеса; 

• снижение уровня краж и хищения грузов благодаря повышению уровня 

безопасности двусторонней цепочки поставок; 

• определение объектов для проверок таким образом, чтобы отправить нео-

тобранный для проверки груз одного и того же торгового предприятия к месту 

назначения без задержек; 

• взаимные или сопоставимые преимущества от соблюдения требований 

всякий раз, когда предоставляются равноценные программы [3]. 
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Таким образом, за счет сокращения издержек и времени на таможенное 

оформление УЭО получают конкурентные преимущества по сравнению с дру-

гими участниками ВЭД. При этом расширяя полномочия, предусмотренные 

данным статусом на несколько стран-партнеров, заключивших соглашения о 

взаимном признании, эти преимущества отражаются не только на нацио-

нальном рынке, но и на международной арене. 

В контексте изучения международной практики взаимного признания 

интересен опыт США, как страны, которая первая инициировала заключение 

таких соглашений, а соответственно, разработала типовой алгоритм меропри-

ятий, которые позволяют странам унифицировать и гармонизировать нацио-

нальные программы УЭО. 

В основе соглашений о взаимном признании лежит идея о том, что тамо-

женные администрации устанавливают стандартный набор требований безо-

пасности, который позволяет одной программе УЭО признавать результаты 

ратификации участников ВЭД другой программы [6]. 

Для получения статуса УЭО в США участники ВЭД должны отвечать 

Минимальным критериям безопасности С-ТРАТ (Minimum Security Criteria), 

разработанными Таможенно-пограничной службой США (далее — CBP) [7]. 

Заявитель должен провести всестороннюю оценку своей деятельности и между-

народной цепи поставок. УЭО должны проводить тщательную проверку своих 

бизнес-партнеров, обеспечивать безопасность контейнерных перевозок и конт-

роль физического доступа к грузам. В данные Критерии также включены 

перечень мер по обеспечению безопасности персонала, обучению работников 

практическому применению этих мер, умению определения степени рисков 

возможных угроз и знанию основ информационной безопасности [8]. 

При этом прежде чем CBP начинает переговоры по разработке соглашений о 

взаимном признании статуса УЭО, таможенной администрацией государства-

партнера должен быть выполнен ряд условий (соответствие Минимальным 

критериям безопасности), и если зарубежная таможенная администрация не имеет 

равнозначных с С-ТРАТ критериев безопасности в национальной программе 

УЭО, подписание соглашения с этой страной не будет выгодно для CBP, так как 

ставит под потенциальную угрозу систему цепочек товаров, что противоречит 

политике, проводимой таможенной администрацией США. 

Процесс взаимного признания национальных программ УЭО США и дру-

гих стран включает в себя 4 стадии: 

1) Сравнение требований программ по вопросу обеспечения безопасности. 

Таким образом, на данном этапе сопоставляются базовые принципы программ 
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УЭО. На этой стадии таможенной службой США запрашиваются такие данные, 

как, например, квалификационные требования к сотрудникам компании; 

статистика ее деятельности; численность персонала, проводящего аудит УЭО; и 

любые другие сведения, которые могут помочь C-TPAT определить, дейст-

вительно ли совместимы эти две программы. 

2) Разработка рабочей версии соглашения о взаимном признании для про-

верки применения договора на практике. На этой стадии проходят встречи ру-

ководителей C-TPAT с их зарубежными коллегами для изучения программы 

УЭО государства-партнера (от вопросов разработки законодательной базы по 

УЭО до оценки уровня экспертизы по обеспечению безопасности системы пос-

тавок товаров).  

3) Подписание соглашения о взаимном признании национальных программ 

УЭО. Договоры подписываются главами таможен государств-партнеров.  

4) Развитие программ по взаимному признанию статуса УЭО, прежде всего 

в сфере информационного обеспечения, внедрение автоматизированного меха-

низма обмена данными [4].  

Таким образом, ратификация национальных программ УЭО позволяет 

компании соответствовать только одному набору требований безопасности. В 

современном обществе Минимальные критерии безопасности С-ТРАТ стано-

вятся мировыми стандартами безопасности в сфере таможенного регулирования. 

Кроме того, более тесное сотрудничество таможенных администраций стран, 

имеющих соглашения о взаимном признании статуса УЭО должны привести к 

большей прозрачности в международной торговле, так как обмен информацией 

между этими странами ускоряет и облегчает движение торговых потоков.  

Относительно перспектив взаимного признания УЭО в ЕАЭС следует от-

метить, что в Союзе проявлена инициатива по созданию на постоянной основе 

многосторонней площадки для обсуждения вопросов текущего состояния и 

дальнейшего совершенствования института УЭО, создается база для ведения 

переговоров по взаимному признанию институтов УЭО как в рамках евра-

зийского интеграционного объединения, так и с другими национальными 

программами, в частности, с ЕС. 

Различие национальных программ УЭО в ЕАЭС является одним из главных 

препятствий на пути взаимного признания статуса УЭО [9]. Мы здесь не затра-

гиваем геоэкономических и геополитических факторов, препятствующим про-

цессу унификации правовых норм по взаимному признанию УЭО в странах-

членах ЕАЭС. Эта сложная тема требует отдельного серьезного рассмотрения.  
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В то же время необходимо отметить, что значительным шагом на пути раз-

вития данного института в Союзе стали новации, заложенные в проекте 

Таможенного кодекса ЕАЭС. Относительно взаимного признания УЭО в стра-

нах-участницах Союза предусмотрено, что при сохранении общего принципа 

«резидентства» УЭО наделены правом пользоваться упрощениями на всей 

территории Союза. Более того, закладывается возможность взаимного призна-

ния УЭО с другими странами, не являющимися членами ЕАЭС [10].  

Кроме того, следует добавить, что государствами-членами ведется также 

параллельная работа по разработке соглашений о взаимном признании с дру-

гими странами не в рамках интеграционного объединения, а самостоятельно. 

Так, например, шведская консалтинговая компания «KGH Border Service», а в 

частности, международный эксперт Ларс Карлссон, отметил институт УЭО в 

Казахстане и выразил мнение о необходимости подписания Соглашения о 

взаимном признании УЭО с другими странами. Так, в настоящее время данный 

вопрос прорабатывается Казахстаном с такими странами, как Турция и Китай. 

Заключение. Институт уполномоченного экономического оператора яв-

ляется современным атрибутом таможенного администрирования. При этом в 

первую очередь программы УЭО призваны обеспечить безопасность цепи пос-

тавок, упростить таможенные формальности для доверенных участников ВЭД 

и углубить государственно-частное партнерство. Вопросу развития института 

УЭО в последнее время уделяется большое внимание международным тор-

говым и таможенным сообществами. Все участники этого процесса сходятся 

во мнении относительно целесообразности внедрения такого института, при-

дания ему импульса и всемерной поддержки. 

Учитывая, что таможенно-торговое сотрудничество является приоритетом 

для таможенных администраций, стимулом к транспарентному диалогу может 

служить обеспечение серьезных преимуществ для компаний, обладающих ста-

тусом УЭО через использование своего статуса по всей международной цепи 

поставок. Таким образом, взаимное признание — один из ключевых принци-

пов Рамочных стандартов ВТамО. Соглашения о взаимном признании помо-

гают обеспечить взаимное соответствие программ аккредитации двух разных 

стран. В рамках таких соглашений каждая страна берет на себя обязательство 

признать статус безопасности компаний, аккредитованных в другой стране. 

Соответственно, концепция взаимного признания статусов УЭО позволяет 

повысить привлекательность данного института среди бизнес-сообщества за 

счет исключения дублирования средств управления безопасностью и упро-
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щения таможенных процедур и контроля товаров, перемещающихся в рамках 

международной цепи поставок. 

Изученный в данной работе международный опыт взаимного признания 

программ УЭО, а в частности, США, свидетельствует о еще недостаточном 

внедрении и разработке аналогичного института в странах-участницах ЕАЭС 

на данном этапе. Однако ожидается, что новеллой законодательства в данном 

вопросе станет ТК ЕАЭС, который принесет значительный прогресс в развитие 

института УЭО в Союзе, в частности, станет возможным взаимное признание 

статусов УЭО как между государствами-членами, так и с другими странами, не 

входящими в ЕАЭС. 

Конечной целью взаимного признания является подписание многосторон-

него соглашения о взаимном признании для недопущения создания новых 

барьеров в торговле. Однако в течение ближайшего времени реальность будет 

такова, что будут заключаться двусторонние соглашения о взаимном признании. 

С целью максимизации преимуществ и выгод от таких соглашений ВТамО 

разработала Руководство по соглашениям о взаимном признании, чтобы помочь 

странам разработать и реализовать такие программы. Стандартизированный 

подход к предоставлению полномочий УЭО представляет прочную основу для 

долгосрочного развития международных систем взаимного признания статуса 

УЭО на двустороннем, субрегиональном, региональном и (в будущем) между-

народном уровне. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

О КОНТРОЛЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ИХ УДАЛЕНИЕМ 

Вероника Шульговская 

Статья посвящена анализу основных положений Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Освещены ключевые нормы, принципы и процедуры Базельской конвенции. 

Дан анализ сложившейся ситуации в отношении отходов в Республике 

Беларусь. Определена роль таможенных органов в выявлении и расследовании 

случаев оборота опасных отходов. Обосновывается необходимость обу-

чения сотрудников таможенных органов навыкам обнаружения грузов, со-

держащих опасные отходы. Предлагаются меры по повышению уровня 

знаний сотрудников таможенных органов в сфере противодействия 

незаконному обороту опасных отходов. Отражены основные аспекты 

национального и международного сотрудничества в целях выявления и преду-

преждения незаконного оборота опасных и других отходов. 

Введение. Проблема трансграничного перемещения опасных отходов 

оказалась в центре внимания мировой общественности в 1980-е гг., когда 

резко возрос интерес со стороны нелегальных торговцев к транспор-

тировке и захоронению промышленных и иных отходов. Ужесточение 

экологических норм в промышленно развитых странах, и, следовательно, 

значительный рост затрат на их удаление привѐл к появлению торговцев 

«ядовитым товаром», которые в поисках более дешѐвых альтернатив 

начали вывозить опасные отходы в страны Африки, Восточной Европы. 

В таких странах понимание важности экологических проблем было ме-

нее глубоким, а нормы, регламентирующие порядок урегулирования воп-

росов обращения с опасными отходами, и механизмы, обеспечивающие 

их выполнение, отсутствовали вовсе. Попав на территорию страны наз-

начения, партии отходов подвергались бесконтрольному захоронению 

либо неправильному обращению, что в большинстве случаев приводило 

к утечке вредных веществ, серьѐзным отравлениям и даже гибели людей, 

а также к загрязнению почвы, воды и воздуха [16, 17]. 

На фоне растущего осознания важности экологических проблем и ак-

тивизации экологического движения происходил процесс многосторон-
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них переговоров по выработке эффективного инструмента урегулирова-

ния вопросов трансграничного перемещения и последующей ликвидации 

опасных отходов. Его результатом стало подписание Базельской конвенции 

22.03.1989 г., вступившей в силу 5.05.1992 г. На сегодня к конвенции при-

соединилась 181 страна, в том числе и Республика Беларусь (1999 г.) [3, 10]. 

Основная часть. На сегодняшний день Базельская конвенция о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

является самым всеобъемлющим природоохранным глобальным согла-

шением по опасным и другим отходам. 

Цель Базельской конвенции — защита жизни и здоровья людей, окру-

жающей среды от неблагоприятных последствий трансграничного пере-

мещения и утилизации опасных отходов путем сокращения трансгра-

ничного перемещения опасных и других отходов до минимума, соответ-

ствующего экологически приемлемым нормам; обработки и размещения 

опасных и других отходов ближе к производящим их источникам, ис-

пользуя экологически приемлемые методы; минимизации производства 

опасных и других отходов в показателях количества и потенциальной 

опасности [7, 10]. 

Общие принципы Базельской конвенции для Стороны, ратифициро-

вавшей ее: 

1) обязательство принять соответствующее национальное законода-

тельство в целях регулирования трансграничных перевозок опасных от-

ходов;  

2) признание незаконного оборотаопасных или других отходов прес-

туплением; 

3) принятие соответствующего законодательства в целях предотвра-

щения незаконного оборотаи назначения наказания для причастных к 

нему лиц. 

Диапазон регулирования трансграничных перевозок опасных отходов 

может быть неодинаковым, что позволяет Сторонам принимать более 

строгие меры, чем те, которые предусмотрены Соглашением [2]. 

Кроме того, Базельскаяконвенция устанавливает глобальную систему 

контроля за трансграничной перевозкой отходов, включающую в себя 

следующие основные положения: 

а) разрешение на импорт, экспорт и транзит отходов в случае, если все 

участвующие государства были проинформированы об этом и заблаго-

временно дали своѐ согласие на такую перевозку;  
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б) запрет на перевозки в страны, которые не являются участниками 

Базельской конвенции (за исключением случаев, когда были заключены 

соглашения или договорѐнности, соответствующие требованиям конвен-

ции);  

в) правовая ответственность экспортѐра или государства, в котором 

были произведены отходы, соблюдать положения Базельской конвенции 

и обеспечивать, при необходимости, обратное принятие соответствую-

щих отходов [7, 8]. 

Область применения конвенции охватывает широкий спектр отходов. 

Отходы, контролируемые ее регулирующим режимом, перечислены в 

Приложении I и II к конвенции и далее поясняются в Приложениях VIII 

и IX. В приложении I перечислены те виды отходов, которые относятся к 

разряду опасных и подпадают под предусмотренные процедуры конт-

роля. В приложении II указаны категории отходов, требующие особого 

рассмотрения (обозначаемые как «другие отходы» и в основном пред-

ставляющие собой бытовой мусор).  

Стороны также могут информировать Секретариат конвенции о дру-

гих видах отходов, помимо перечисленных в приложениях I и II, которые 

рассматриваются или определяются как опасные в соответствии с их 

национальным законодательством, а так же о любых требованиях отно-

сительно трансграничной перевозки, распространяющихся на такие 

отходы [8, 10].  

В качестве примера отходов, подпадающих под действие конвенции, 

могут выступать: биомедицинские и медицинские отходы; использован-

ные нефтепродукты; использованные свинцово-кислотные аккумулято-

ры; стойкие органические загрязнители (отходы СОЗ), химические веще-

ства и пестициды; полихлорированные дифенилы (ПХД); разные виды 

химических отходов, образующихся на промышленных предприятиях; 

электронные и электрические отходы (“э-отходы”); отходы демонтажа 

судов; материалы, содержащие ртуть и асбест. Для отходов, охваты-

ваемых конвенцией, установлены индивидуальные коды, которые ука-

заны в Приложении I, II, VIII и IX, вместе с классификацией отходов. 

Секретариат Базельской Конвенции координирует работу вместе с 

Всемирной Таможенной Организацией (ВТамО) для постоянного обзора 

и определения соответствующих кодов Гармонизированной Системы для 

отходов, охватываемых Базельской Конвенцией [10]. 
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Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опас-

ных отходов и их удалением устанавливает регулятивную систему для 

мониторинга и контроля трансграничных перевозок и удаления опасных 

и других отходов, нацеленную на сокращение трансграничных перевозок 

таких отходов и сведение к минимуму их количества. Она опирается на 

следующие ключевые процедуры: 

а) необходимость уведомления;  

б) процедура получения предварительного письменного разрешения; 

в) заключение контракта между экспортером и утилизатором;  

г) документирование с уведомлением и документом о перевозке;  

д) страхование или финансовая гарантия;  

е) экологически приемлемое управление  опасными отходами [8, 9]. 

Этап 1. Уведомление. Для осуществления трансграничной перевозки 

необходимо уведомить все компетентные органы заинтересованных 

стран. Уведомление, как правило, охватывает только один вид отходов и 

может охватывать только одну отправку. В то же время уведомление 

может распространяться и на несколько отправок отходов, осущест-

вляемых на протяжении срока не больше года, при условии, что каждая 

партия отходов имеет одинаковые физические и химические характе-

ристики и будет отгружаться на постоянной основе одному и тому же 

лицу, отвечающему за удаление отходов, через одни и те же пункты 

ввоза (вывоза). Перед отправкой отходов производитель и лицо, 

ответственное за удаление отходов, заключают договор об удалении от-

ходов. Этот договор должен обеспечить удаление экологически безо-

пасным способом. Договор должен также подтверждать, что перевозчик 

имеет соответствующую лицензию на осуществление предусмотренных 

договором операций. После заключения договора производитель и 

экспортер должны проинформировать компетентный орган страны экс-

порта о предполагаемой перевозке. Если у компетентного органа нет 

никаких возражений против этой экспортной операции, то он передаѐт 

документ об уведомлении компетентному органу страны импорта и 

компетентным органам всех стран транзита. 

Таким образом, цель процедуры уведомления — представить компе-

тентным органам заинтересованных стран подробную, точную и полную 

информацию о конкретных отходах, планируемой операции по удалее-

нию, а также другие данные, связанные с предполагаемой отправкой. 
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Этап 2. Получение согласия и выдача документа о перевозке. При 

получении документа с уведомлением компетентный орган страны им-

порта должен направить уведомителю письменное согласие или уве-

домление об отказе. Зачастую он направляет копии своего окончатель-

ного ответа в компетентные органы всех заинтересованных стран. 

Компетентный орган страны импорта должен также подтвердить на-

личие договора между экспортером и импортером. Одним из самых важ-

ных условий процедуры уведомления является проверка наличия юри-

дически обязательного договора между производителем и лицом, отвеча-

ющим за удаление отходов, в котором уточняется факт экологически 

обоснованного регулирования данных отходов. Компетентный орган 

каждой страны транзита должен подтвердить получение документа с 

уведомлением и в течение 60-дневного срока направить письменное 

согласие стране экспорта (с определенными условиями или без таковых) 

или уведомление об отказе.  

После того как соответствующие компетентные органы установили, 

что все требования Конвенции удовлетворены, и дали свое согласие на 

осуществление перевозки, компетентный орган страны экспорта может 

начать оформление и выдачу документа о перевозке, в котором содер-

жится подробная информация об отправляемом грузе, и дать разрешение 

на отправку. Документ о перевозке должен все время сопровождать груз, 

начиная с момента его отправки с места производства отходов и закан-

чивая моментом его прибытия на место удаления в другой стране. 

Этап 3. Трансграничная перевозка опасных отходов. Данный этап 

иллюстрирует последовательность действий, которые необходимо совер-

шить с момента отправки отходов до момента их доставки лицу, отве-

чающему за их удаление. 

Так, документ о перевозке содержит соответствующую информацию о 

конкретной отправке, например, обо всех перевозчиках груза, таможен-

ных пунктах, через которые должен проходить груз, типе отходов и 

способе их упаковки. В нем также должна содержаться точная инфор-

мация о разрешениях, выданных компетентными органами на плани-

руемую перевозку отходов. С целью обеспечить соответствие инфор-

мации, представленной в документе об уведомлении и документе о 

перевозке, рекомендуется всегда прилагать к документу о перевозке над-

лежащим образом заполненное уведомление. 
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В пункте 9 статьи 6 конвенции содержится требование, в соответствии 

с которым при доставке отходов на место их удаления, лицо, отвечающее 

за удаление, должно подписать документ о перевозке и вернуть его 

компетентному органу страны экспорта и производителю, подтверждая 

тем самым получение данных опасных отходов. 

Этап 4. Подтверждение удаления. Задача этапа 4 для производителя 

и государства экспорта состоит в получении подтверждения о перевозке 

отходов через границу и их удалении лицом, отвечающим за удаление, 

согласно принятому плану и экологически обоснованным образом. 

Конвенция обязывает лицо, отвечающее за удаление, подтвердить 

факт завершения удаления в соответствии с условиями договора, указан-

ными в документе об уведомлении. Если компетентный орган государ-

ства экспорта не получил подтверждения о завершении удаления, он дол-

жен соответствующим образом проинформировать компетентный орган 

страны импорта [8, 9]. 

Республикой Беларусь Базельская Конвенция ратифицирована 16 сен-

тября 1999 г. (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 16 сентября 1999 г. №541 «О присоединении Республики Беларусь к 

Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опас-

ных отходов и их удалением») [11], которое вступило в силу 9 марта 

2000 г. Положения Конвенции имплементированы в статьи Закона Рес-

публики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отхо-

дами» [12]. 

Реализация Базельской конвенции Республикой Беларусь характе-

ризуется положительной динамикой по отдельным направлениям дея-

тельности: совершенствование нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей вопросы обращения и перемещения отходов, четкий госу-

дарственный контроль реализации основных положений конвенции, нор-

мативное закрепление требований к импорту / экспорту и транзиту 

отходов. Органом, который координирует работу по реализации положе-

ний Базельской конвенции и осуществляет выдачу разрешительных 

документов на трансграничное перемещение отходов, является Мини-

стерство природных ресурсов и окружающей среды [6,13]. 

 Многочисленные научные исследования по тематике Базельской 

конвенции проводят РУП Бел НИЦ «Экология», ГНУ «Институт при-

родопользования» НАН Беларуси [13]. 
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Однако наряду с положительной динамикой отмечены следующие не-

достатки: до настоящего времени отсутствуют утвержденные национальная 

программа и план реализации мероприятий в рамках Конвенции, не 

отлажены должным образом механизмы участия общественности в вы-

полнении конвенции, а также информирования населения о ходе выпол-

нения требований (отчетная информация не обновляется ежегодно) [6]. 

В настоящее время таможенные службы находятся в особом поло-

жении, позволяющем им выявлять случаи незаконного оборота опасных 

отходов при пересечении границы. Однако в условиях ускорения темпов 

свободной торговли и широко распространенного применения контей-

нерных перевозок возможности для реального досмотра грузов, пере-

секающих национальные границы, сужаются. Во многих портах и 

пограничных пунктах досмотру подвергается, по оценкам, менее двух 

процентов ввозимых грузов и менее одного процента вывозимых грузов. 

Это позволяет сделать вывод о том, что подготовка кадров таможенных 

служб для ознакомления их с возможностями для распознавания неза-

конных партий опасных грузов и принятия соответствующих мер имеет 

исключительно важное значение для эффективного осуществления Ба-

зельской конвенции и обеспечения безопасности инспекторов и агентов 

таможенных служб [14]. 

Документы, сопровождающие партию груза, играют ключевую роль в 

оказании таможенным органам помощи в определении законности пере-

мещения груза. Сотрудник таможенной службы должен, прежде всего, 

проверить, предъявлены ли все документы, требуемые национальным 

законодательством, и правильно ли в них внесена соответствующая ин-

формация. В случае если все положения Базельской конвенции и наци-

онального законодательства соблюдены, партия груза может покинуть 

страну. Если же эти условия не выполнены, данную партию груза сле-

дует задержать и проинформировать соответствующие органы с целью 

обеспечения ее возвращения обратно [8]. 

Для перевозки опасных веществ могут использоваться автоцистерны, 

бочки, баки и контейнеры для сжатого газа. При их осмотре сотрудникам 

таможенных служб следует исходить из того, что в контейнерах могут 

содержаться опасные вещества. Опасные отходы могут также смешиваться 

с бумажными отходами, металлоломом или химическими веществами, 

предназначенными для рециркуляции. Продукция, отгружаемая фабри-

ками, как правило, опломбирована. Если пломба нарушена, содержимое 
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должно вызывать подозрение. Сотрудники таможенных служб должны 

проверять соответствие нанесенных на партии грузов надписей виду пере-

возимых веществ, а также сведениям, указанным в погрузочном документе 

и документе о перевозке. Отсутствие надписей является незаконным. 

Стертые или поврежденные надписи или маркировка могут свидетель-

ствовать о подмене контейнера или манипуляциях с ним [8, 15]. 

Особую внимательность необходимо проявлять непосредственно во 

время осуществления таможенного осмотра и таможенного досмотра 

партий грузов, транспортных средств. При возникновении подозрений в 

незаконной перевозке опасных отходов необходимо предпринимать 

четыре основные меры: 

1) оценка ситуации; 

2) идентификация опасного вещества; 

3) оцепление места происшествия; 

4) доведение информации о происшествии до сведения соот-

ветствующих сотрудников медицинской службы, службы безопасности и 

регулирующих органов. 

При этом следует не приближаться к месту происшествия, связанного 

с опасными материалами, а остановиться и оценить ситуацию, особенно 

перед тем, как войти в ограниченное пространство. Таким навыкам труд-

но обучить, поскольку первой реакцией большинства сотрудников пра-

воохранительных органов является незамедлительное принятие любых 

необходимых мер. Однако на месте происшествия, связанного с опас-

ными веществами, правильным направлением действий может быть не-

принятие никаких немедленных действий. Сотрудникам таких органов 

необходимо оценить ситуацию и воздержаться от участия в опасной си-

туации. Имели место случаи, когда сотрудники правоохранительных 

органов погибали при исполнении своих служебных обязанностей, нахо-

дясь в замкнутом пространстве, содержащем опасные материалы, и не 

принимая надлежащих мер предосторожности [15]. 

Лицам, не прошедшим подготовку по вопросам обращения с опасны-

ми веществами, необходимо помнить о том, что ненадлежащие действия 

могут иметь пагубные последствия для здоровья и нанести ущерб рас-

следованию. Рекомендуется принимать во внимание следующие меры 

предосторожности: 

1) не открывать трейлерные двери грузовиков, если имеются подо-

зрения, что в них содержатся опасные вещества; 
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2) не открывать цистерны, резервуары или другие контейнеры, в 

которых могут содержаться опасные вещества; 

3) критически подходить к информации, содержащейся в маркировке 

на резервуарах или контейнерах, поскольку лица, занимающиеся неза-

конным оборотом, нередко смешивают опасные отходы с другими мате-

риалами; 

4) не входить в ограниченное пространство, в котором могут содер-

жаться опасные вещества [2, 8]. 

Все вышесказанное позволяет установить, что для надлежащего дос-

мотра опасных отходов, содержащихся в трейлерах или других огра-

ниченных пространствах, требуются соответствующий опыт и методика. 

Если не существует прямой угрозы для людей или окружающей среды, 

необходимо обеспечить оцепление, изоляцию или хранение трейлера до 

получения необходимых ресурсов и приспособлений для разгрузки. Раз-

работка современных методов обучение навыкам обнаружения неза-

конных партий опасных грузов и оперативного принятия соответ-

ствующих решений имеет исключительно важное значение для эф-

фективной реализации данного международно-правового инструмента в 

деле улучшения состояния окружающей среды. 

Касаясь вопросов практического применения положений Базельской 

конвенции, следует признать, что сотрудники таможенных органов не 

всегда обладают достаточными знаниями в сфере международного 

оборота опасных отходов, поэтому вопросы обучения таможенников 

навыкам обнаружения незаконных партий опасных отходов и опера-

тивного принятия соответствующих решений являются актуальными. 

В этой связи жизненно важным является проведение мероприятий по 

повышению уровня знаний сотрудников таможенных органов в выяв-

лении и расследовании случаев оборота опасных отходов, в частности, 

посредством реализации следующих мер: 

1) проведение обучающих семинаров для сотрудников таможенных 

органов, в том числе с привлечением зарубежных специалистов;  

2) участие представителей Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь, а также сотрудников таможенных органов в сес-

сиях Конференций Сторон Базельской конвенции и других природо-

охранных соглашений; 

3) издание для сотрудников таможенных органов специализированных 

пособий  и руководств, которые содержали бы не только перечень экологи-
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чески небезопасных товаров и наглядный материал, но и описание основ-

ных способов незаконного перемещения через таможенную границу 

объектов, подпадающих под действие природоохранных конвенций;  

4) более широкое применение возможностей кинологической службы 

таможенных и пограничных органов, распространение передового опыта 

кинологов в области пресечения незаконного перемещения отходов [8, 14]. 

Оптимальным решением для повышение квалификации сотрудников 

таможенных органов в сфере противодействия незаконному обороту 

опасных отходов является создание электронной информационной базы, 

которая содержала бы всю необходимую информацию относительно 

опасных отходов, подпадающих под действие Базельской конвенции: 

подробное описание опасных отходов, их фотографии, а также описание 

наиболее распространѐнных способов и методов их контрабандного 

перемещения через таможенную границу. 

Вместе с тем выявление и предупреждение незаконного оборота опас-

ных и других отходов невозможно без сотрудничества компетентных 

органов на национальном уровне, которое предусматривает создание це-

левых групп в качестве эффективного и действенного метода пресле-

дования и расследования подозреваемой преступной деятельности в рамках 

конкретного географического района, региона или пограничного пункта. 

В состав таких целевых групп, как правило, входят представители 

таможенных служб (агенты, инспекторы, специалисты по торговой 

информации), природоохранных ведомств, органов полиции на нацио-

нальном, региональном и местном уровнях, лица,имеющие опыт работы 

в органах, регулирующих обращение с опасными отходами, и в органах 

прокуратуры, а также другие лица, обладающие соответствующей ин-

формацией или полномочиями в отношении перевозки отходов. По 

возможности, к проведению целевыми группами специальных операций 

и расследований привлекаются специалисты по электронному наблю-

дению, судебные эксперты, специалисты по налоговым вопросам, 

компьютерам и обработке данных. Таким образом, целевые группы по-

могают документировать тенденции незаконной деятельности, опре-

делять структуры незаконного оборота, обмениваться информацией об 

общих схемах, используемых лицами, занимающимися незаконным обо-

ротом, и обеспечивать эффективную подготовку кадров других учреж-

дений в деле совместного выявления, расследования и предотвращения 

оборота незаконных отходов [8].  
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Одним из неотъемлемых аспектов осуществления Базельской конвенции 

является международное сотрудничество в целях выявления и преду-

преждения незаконного оборота опасных и других отходов. Компетентные 

органы стран импорта и экспорта, являющиеся торговыми партнерами в 

сфере перевозки отходов, должны установить надлежащие линии связи не 

только в целях соблюдения процедур уведомления и получения согласия, 

предусмотренных Базельской конвенцией, но и в целях решения вопросов, 

связанных с выявленными или потенциальными случаями незаконного 

оборота. Что касается последнего, то такие полномочия должны быть 

переданы соответствующим правоохранительным органам. За последние 

годы был создан ряд международных целевых групп по вопросам, 

связанным с перевозкой отходов, в целях противодействия незаконному 

обороту [8, 5, 15]. 

Стоит отметить, что Базельская Конвенция имеет также 14 регио-

нальных и координационных центров в Аргентине, Египте, Индонезии, 

Иране, Китае, Нигерии, странах Региональной программы по окру-

жающей среде южной части Тихого океана (Самоа), Российской Феде-

рации, Сальвадоре, Сенегале, Словакии, Тринидаде и Тобаго, Уругвае и 

Южной Африке. Эти центры занимаются разработкой и реализацией 

региональных проектов, обеспечивают подготовку кадров и передачу 

технологии в целях осуществления Конвенции [10]. 

В то же время и многолетний опыт Всемирной таможенной органи-

зации (ВТамО) показывает, что предотвратить таможенные правона-

рушения можно лишь только путѐм тесного сотрудничества между 

таможенными службами государств по всему миру и постоянного обме-

на информацией между ними. Эффективный обмен информацией в рам-

ках Международной инициативы «Зелѐная таможня», в том числе по 

практическому осуществлению таможенного контроля в рамках испол-

нения положений Базельской конвенции, стал возможен благодаря ис-

пользованию Правоохранительной таможенной сети «CEN» (Customs 

Enforcement Network), а также сети  Региональных узлов связи по право-

охранительной работе (Regional Intelligenceand Liaison Office — RILO). 

Данные сети представляют собой закрытые информационные и комму-

никационные системы в виде структурированных баз данных, которые 

позволяют учитывать, кодифицировать и анализировать огромные мас-

сивы информации о таможенных преступлениях. Благодаря этим сетям в 

режиме реального времени происходит обмен правоохранительной ин-
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формацией о случаях незаконного перемещения контрабанды, осущест-

вляется также передача и прием ориентировки по новым маршрутам еѐ 

перемещения и способам сокрытия [1, 4].  

Еще одним механизмом международного сотрудничества является 

Интерпол, который использует для этой цели сеть своих национальных 

центральных отделений. Этот тип связи особенно важен для тщательного 

расследования дел в порядке судебного преследования лиц, прожи-

вающих в различных странах, и базирующихся там компаний [5]. 

Заключение. Значение Базельской конвенции состоит в том, что с еѐ 

принятием была заложена основа международно-правового регулиро-

вания трансграничной перевозки опасных отходов. В договорном доку-

менте были впервые закреплены основополагающие принципы транс-

граничного перемещения опасных отходов и установлена определѐнная 

процедура уведомления о перевозке, состоящая из нескольких этапов. 

Однако эффективность данного международного поистине универ-

сального соглашения, регулирующего международный оборот опасных 

отходов, может быть реализована в полной мере только при условии, 

если как можно большее число стран (прежде всего промышленно разви-

тых), присоединиться к ней. Кроме этого необходимо периодически пе-

ресматривать положения Базельской конвенции на предмет соответствия 

их современным реалиям, ведь, несмотря на эффективность междуна-

родно-правовых актов в области трансграничной перевозки опасных 

отходов, процесс их дальнейшего развития не завершѐн. Несомненно, 

этот факт уже повлѐк за собой разработку ряда дополнительных доку-

ментов в области регулирования трансграничного перемещения отходов.  

Касаясь вопросов практического применения положений Базельской 

Конвенции, можно сделать вывод о том, что сотрудники таможенных ор-

ганов не всегда обладают достаточными знаниями в сфере междуна-

родного оборота опасных отходов, поэтому вопросы обучения таможен-

ников навыкам обнаружения незаконных партий опасных отходов и опе-

ративного принятия соответствующих решений имеют исключительно 

важное значение для эффективной реализации данного международно-

правового инструмента в деле улучшения состояния окружающей среды. 

Национальное и международное сотрудничество в рамках реализации 

Базельской конвенции выражается, прежде всего, в деятельности националь-

ных и международных целевых групп по вопросам отходов, региональных и 

координационных центров в разных странах, а также в рамках Всемирной 
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таможенной организациипосредством таких информационных и коммуни-

кационных систем, как CEN, RILO, а также Интерпол в части расследования 

дел в сфере незаконного оборота опасных и других отходов. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Вероника Богдель 

В статье рассматриваются важнейшие транснациональные транс-

портно-логистические проекты, изложены основные задачи, особенности и 

перспективы их реализации. Комплексно анализируется реализация проекта 

«Логистика янтарного побережья» в регионе Балтийского моря. Особое 

внимание уделяется совместным транспортно-логистические проектам 

Китая и Казахстана, рассматривается Новая Евроазиатская автотранс-

портная инициатива (NELTI) Международного союза автотранспорта (IRU). 

Также дается оценка транспортно-логистическим проектам, осуществля-

емые странами-членами ЕАЭС, проект «Западная Европа-Западный Китай». 

Обосновывается необходимость развития подобных проектов в данной сфере 

в постсоветских странах. 

Введение. На современном этапе развития логистики, связанном с 

глобализацией, международное сотрудничество занимает важное место в 

транспортно-логистической сфере. Важным элементом данного сотруд-

ничества являются транснациональные транспортно-логистические 

проекты.  
Основная часть. Одним из важнейших транснациональных транс-

портно-логистических проектов начала XXI ст. стал проект «Логистика 

янтарного побережья», в котором приняли участие 6 стран. 
Инициатором проекта, в котором участвовали 19 организаций-коор-

динаторов из Германии, Литвы, Латвии, Польши, Дании и Беларуси, выс-

тупает порт Гамбург (Германия). Со стороны нашей республики его 

куратором является Министерство транспорта и коммуникаций [9]. 

Проект «Логистика янтарного побережья» стартовал в октябре 2011 г. 

и завершился в марте. Данный проект был направлен, в том числе на 

расширение логистического взаимодействия между регионом Балтий-

ского моря, Беларусью, Россией Украиной. Самая важная его задача 

состояла в том, чтобы соединить партнеров из региона Балтийского моря 

и шести задействованных стран и дать им возможность установить 
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тесные связи, укрепить мультимодальную схему перевозок, которые 

рассматриваются в рамках этого проекта [12]. 

В рамках рабочего пакета № 1 «Администрирование проекта» осу-

ществлялось управление и организация реализации мероприятий проекта 

и участие в рабочих встречах партнеров проекта [8]. 

Осуществление проекта проводится с целью стимулирования роста 

грузопотоков и развития логистической инфраструктуры в северной 

Европе и Беларуси. Вместе с тем нельзя ожидать, что по завершении 

проекта сразу произойдут существенные изменения в инфраструктуре. 

Он направлен не на то, чтобы единовременно создать материальные 

ценности, а на то, чтобы эксперты в своей области смогли на регулярной 

основе встречаться, делиться передовым опытом, обсуждать проблемы и 

искать пути их решения. Безусловно, ожидается, что экономический 

эффект от проекта будет значительным, но он будет получен не сразу [8].  

Особое внимание в сфере развития транспортной логистики заслужи-

вают совместные транспортно-логистические проекты Китая и Казах-

стана. В настоящее время процессы глобализации и связанное с ней 

углубление международного экономического взаимодействия в Евразии 

и, как следствие, увеличение торговли между, Европой и Восточной 

Азией, наталкивает мировое сообщество к идее возрождения некогда 

Великого Шелкового пути. На пороге XXI в. именно Китай предпринял 

реальные меры по воссозданию самого протяженного маршрута в мире. 

Актуальным становится реконструкция и строительство новых железных 

и автомобильных дорог, соединяющих Европу, Центральную и Юго-

Восточную Азию. В этой связи большой интерес представляет сотруд-

ничество Китая и Казахстана в этом направлении.  

К транспортно ― логистическому сотрудничеству Китая и Казахстана, 

прежде всего, следует отнести строительство и эксплуатацию железнодоро-

жного сообщения, а также строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог. В настоящее время взаимоотношения двух стран вышли за рамки неф-

тегазового сотрудничества. Более перспективными стали совместные усилия 

по возрождению Великого Шелкового пути.   

Первая магистраль была состыкована в 1991 г. через станции Достык 

(Казахстан) и Алашанькоу (Китай). Как указывалось в то время в китайской 

прессе, эта магистраль длиной в 10,9 тыс. км, берущая начало в порту Лянь-

юньган на западном побережье Тихого океана и заканчивающаяся в голланд-

ском порту Роттердам, ознаменовала собой создание нового азиатско-
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европейского трансконтинентального железнодорожного моста на месте 

древнего Великого Шелкового пути [5].  

Примечательно, что этот железнодорожный путь охватил территории 

восточной, центральной, западной Азии, восточной, центральной и западной 

Европы, включая Китай и Россию, что в общей сложности составило 39,7 

млн. кв. км (или 26 % территории мира), на которой проживает 36 % на-

селения планеты. С момента начала эксплуатации по нему перевезено свыше 

156 миллионов тонн грузов. Однако его пропускная способность была 

ограничена и требовала альтернативного участка. 

 В связи с этим 22 декабря 2012 г. был запущен второй железнодо-

рожный путь между Казахстаном и Китаем Алтынколь (Казахстан) ― 

Хоргос (Китай). Таким образом, на Евразийском континенте появился 

новый транзитный маршрут из Китая в Европу через Казахстан, сущест-

венно расширяющий возможности транспорта и логистики на этом вос-

требованном направлении континентальных грузоперевозок. За довольно 

короткий промежуток времени переход Алтынколь ― Хоргос продемон-

стрировал востребованность у грузоотправителей. Успешно идут грузы с 

Кореи, Японии через китайский порт Ланьюньган к границе Казахстана и 

далее в Европу, более того, новый переход позволил также сократить 

путь доставки грузов из Китая в страны Центральной Азии и Персид-

ского залива на 500 километров. Эти маршруты составили значительную 

конкуренцию российской железнодорожной магистрали Транссиб.  

Как пояснялось в китайской прессе еще в момент запуска первого желез-

нодорожного перехода в 1991 г. по равнению с транссибирской магистралью 

азиатско-европейский трансконтинентальный мост имеет существенные пре-

имущества. Во-первых, благоприятное географическое расположение и от-

личные климатические условия. Во-вторых, мост сокращает дистанцию на-

земных перевозок на 2000―2500 км. Еще большие преимущества он демон-

стрирует на участках Средней и Западной Азии. В обычных условиях рас-

ходы на наземные перевозки по сравнению с морскими перевозками 

сокращаются примерно на 20―25  %. Сокращается и срок доставки ― при-

мерно на один месяц. В-третьих, новый трансконтинентальный мост включил 

в свою орбиту более 30 государств и районов Азии и Европы. Их общая 

площадь составляет 50,7 млн кв. км, численность жителей этих районов 

составляет 70 % населения всего земного шара. В-четвертых, мост является 

огромной притягательной силой для большого количества стран и регионов 

Азии и Тихого океана. Помимо Китая (его материковой части), Японии, Ко-
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реи, стран Юго-Восточной Азии, мост могут использовать для контейнерных 

перевозок и страны Океании, провинция Тайвань, ОАР Сянган и Аомэнь [3]. 

Новая Евроазиатская автотранспортная инициатива (NELTI) Междуна-

родного союза автотранспорта (IRU) является важнейшим шагом стратегии 

по соединению бизнеса Азии и Европы на всей территории Евроазиатского 

континента со всеми основными мировыми рынками, а также по привле-

чению внимания общественности и деловых кругов к огромным возмож-

ностям, создаваемым этим сухопутным транспортным мостом [14].  

Главными преимуществами данного проекта являются сокращение 

расстояния в 2 раза и времени доставки ― в 3 раза из Китая в Европу 

через Казахстан по сравнению с морским маршрутом через Суэцкий 

канал, а также получение прямого доступа к рынкам стран Евразийского 

экономического союза. Единое экономическое пространство обеспечит 

свободное перемещение капитала, товаров и трудовых ресурсов. Задачей 

проекта NELTI стала коммерческая доставка промышленных грузов и 

товаров по территории Евразии, осуществляемая независимыми транс-

портными компаниями по различным маршрутам. 

Официальный старт проекта состоялся 16 сентября 2008 г. в Ташкен-

те. Перевозки по проекту NELTI осуществляются с использованием про-

цедуры МДП (TIR). Используются 3 основных маршрута: 1) северный 

(от границы с Китаем по территориям десяти государств ― Беларуси, 

Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, России, 

Таджикистана и Узбекистана); 2) центральный (по территориям пяти 

государств — Азербайджана, Ирана, Турции, Туркменистана, Узбеки-

стана); 3) южный (по территориям девяти государств — Армении, Бол-

гарии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Туркменистана 

и Узбекистана) [11]. 

Интенсивность перевозок по этим маршрутам различается. Более интен-

сивно идут перевозки по северному маршруту. Номенклатура перевозимых в 

рамках проекта грузов чрезвычайно широка — от продовольственных това-

ров, бытовой техники и электроники до дипломатических и военных грузов. 

Среднее расстояние, которое преодолело одно среднестатистическое транс-

портное средство, составляет порядка 13 тыс. км [14, с.22]. 

Таким образом, несмотря на наибольшую интенсивность перевозок, 

тяжесть проблем и поборов на дорогах в наиболее значительной степени 

характерна для северного маршрута. Данные мониторинга NELTI 

выявили высокий конкурентный потенциал развития Северного, Цент-
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рального и Южного маршрутов проекта NELTI. Однако данные также 

выявили, что 40  % времени автоперевозки на маршрутах Шелкового 

пути теряется на границах из-за несовершенных процедур прохождения 

границ, что препятствует росту торговли на всей территории Евразии. 

Кроме того, примерно 30 % расходов на перевозку приходится на нео-

фициальные платежи, выплачиваемые перевозчиками по дороге и при 

пересечении границ [4, с.38]. 

Республика Казахстан принимает участие в 2-х фазах проекта: NELTI-1 

и NELTI-2. Следует отметить, что Шелковый путь ― это не один маршрут, 

а целая сеть многочисленных дорог, обслуживающих бизнесы в странах, не 

имеющих выхода к морю, и таким образом обогащающая экономику этих 

стран и соединяющая их с крупнейшими мировыми рынками. 

Наиболее серьѐзные проблемы и барьеры были выявлены при пере- 

сечении государственных границ, а основной источник проблем ― пред-

взятость или открытая коррупция таможенных органов при прохождении 

через автомобильные пункты пропуска. Серьѐзные проблемы возникли у 

перевозчиков на российско-латвийской, кыргызско-узбекской и казах-

станско-российской границах [11, с.23].  

С целью устранения узких мест и барьеров, которые наиболее остро 

встали при осуществлении проекта NELTI, представительство IRU в 

регионе СНГ сконцентрировало свои усилия на оказании содействия 

осуществлению перевозок и расширению возникших конфликтных ситу-

аций в тех случаях, когда поддержки Координационных центров было 

недостаточно, когда требовалось воздействие на ситуацию на системном 

уровне. Были начаты процедуры, которые имеют своей целью подклю-

чение государств, по территории которых проходят перевозки в рамках 

проекта NELTI, к системе предварительного электронного деклариро-

вания грузов TIR―EPD. Начиная с 1 января 2008 г. электронное пред-

варительное декларирование грузов уже введено в качестве обяза-

тельного условия при пересечении границы Европейского союза [4, с.38].  

Концепция Второй фазы проекта NELTI заключалась в том, что по 

итогам первой фазы проекта NELTI подготовлена Дорожная карта по 

развитию евроазиатских автотранспортных связей, предусматривающая 

реализацию мер двустороннего, регионального и многостороннего харак-

тера по развитию автотранспортных сообщений между Азией и Европой. 

Ее практическая реализация с учетом уже достигнутых результатов, 
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созданного информационного ресурса и полученной политической 

поддержки могут послужить основой для начала Второй фазы NELTI [14]. 

В рамках Второй фазы NELTI продолжено развитие системы 

регулярных автоперевозок между странами Азии и Европы с вовлечени-

ем Китая в эту систему, реализованы меры, зафиксированные в Мемо-

рандумах о взаимопонимании и региональных соглашениях, направлен-

ных на развитие евроазиатских транспортных связей, устранение барье-

ров, упрощение процедур пересечения границ и последовательную пра-

вовую гармонизацию в транзитных странах и др. 

Страны-члены Евразийского экономического союза также довольно 

тесно сотрудничают в сфере транспортной логистически и принимают 

активное участие в реализации соответствубщих проектов. Одним из 

примеров такого сотрудничества, стало образование Объединенной 

транспортно-логистической компании, кторая имеет огромное значение 

для стран Евразийского экономического союза. 

В рамках Международного бизнес-форума, проходившего в Сочи в 

мае 2012 г., главами железных дорог России, Казахстана и Беларуси 

было подписано соглашение о развитии транспортно-логистической 

системы Единого экономического пространства «Стратегическое парт-

нерство 1520». Была достигнута договоренность об объединении усилий 

и углубления сотрудничества в области развития транспортно-логис-

тической системы, ориентированной на предоставление качественных и 

конкурентоспособных услуг в рамках ЕЭП, а в перспективе — на про-

странстве колеи 1520. 

Далее развитие совместного проекта конкретизировалось и напол-

нялось организационными мероприятиями по его реализации. 12 ноября 

2012 г. в г. Астане на III Международном железнодорожном бизнес-

форуме «Стратегическое партнѐрство 1520: Центральная Азия» был 

представлен проект создания и перспектив развития объединѐнной 

транспортно-логистической компании (ОТЛК) стран-членов единого 

экономического пространства (с сентября 2014 г. ЕАЭС). 

Немного позже, 20 июня 2013 г., национальными железнодорожными 

компаниями России, Казахстана и Беларуси было подписано соглашение о 

создании Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), 

которая будет заниматься перевозкой контейнерных грузов в рамках Единого 

экономического пространства, в том числе на транзитных маршрутах между 

Европой и Азией. Документ был подписан в рамках Петербургского 



90 

 

международного экономического форума в присутствии глав государств 

России, Казахстана и Беларуси. Свои подписи под соглашением поставили 

президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, президент АО НК «Казахстан 

темир жолы» (КТЖ) Аскар Мамин и начальник Белоруской железной дороги 

(БЖД) Владимир Морозов. Как отмечается в соглашении, ОТЛК создается в 

форме акционерного общества. После получения согласия государственных 

органов, в уставный капитал будут внесены акции или доли участия в 

подвижного состава и терминалов (ОАО «ТрансКонтейнер», АО «Кеден-

транссервис», АО «Казтранссервис» и пр.), транспортно―логистических 

компаниях (ОАО «РЖД Логистика»), а также вагоны для перевозки контей-

неров, контейнеры и необходимое для деятельности имущество железнодо-

рожных грузовых терминалов на станциях Забайкальск (Россия), Достык 

(Казахстан), Алтынколь (Казахстан), Брест-Северный (Беларусь). Переда-

ваемое в оплату акций ОТЛК имущество будет вноситься по рыночной оцен-

ке, определенной независимым оценщиком из числа ведущих международ-

ных компаний [6]. 

Также главами железных дорог России, Беларуси и Казахстана был 

подписан план-график мероприятий по созданию Объединенной транс-

портно-логистической компании (ОТЛК), который определяет последо-

вательность решений на уровне железных дорог и на уровне прави-

тельств с тем, чтобы иметь возможность в первом квартале 2014 г., за-

вершив все юридические аспекты, запустить работу ОТЛК. Сформиро-

вана совместная команда из сотрудников трех железных дорог, ОАО 

«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Логистика» во главе с советником пре-

зидента ОАО «РЖД» Жанар Рымжановой [2]. 

Кроме того было достигнуто принципиальное соглашение о переходе 

на единую тарифную ставку за контейнеро-километр при транзите в 

направлении Китай―Европа―Китай. Это связано с интересом, прояв-

ленным провинцией Чунцин (КНР) к незамедлительному использованию 

железнодорожного транзита через территорию России, Беларуси и Казах-

стана для перевозки китайских грузов в Европу и импорта европейских 

грузов в Китай [7].   

В своей целевой бизнес-модели ОТЛК представляет собой железно-

дорожный оператор, объединяющий инфраструктурные активы по пере-

возке трѐх стран и предоставляющий услуги железнодорожной пере-

возки контейнеров и крытых вагонов, а также услуги экспедирования на 

внешних транспортных потоках (импорт и транзит через пространство 
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ЕЭП). Управление парком вагонов вновь объединѐнной компании в 

странах ЕЭП должно строиться на основе достижения наилучших эконо-

мических и технологических показателей, что позволит минимизировать 

оборот вагона и увеличить скорости доставки грузов. Создание Единого 

экономического пространства позволило вплотную подойти к решению 

вопроса евро-азиатского транзита. 

Создание ОТЛК ориентировано на развитие перевозок контейнер-

ными поездами грузопотока в направлении Китай — Западная Европа, 

который, по экспертным оценкам, к 2020 году может вырасти в 30―40 

раз. Разработчики концепции создания белорусско-российско-казах-

станского оператора рассчитывают занять 60 % рынка контейнерных 

грузоперевозок в данном направлении и обслуживать около 7 % товаро-

оборота между Китаем и Европой. 

Для этого предполагается создать сеть терминал-логистических цент-

ров по всему маршруту ― от границы Казахстана с Китаем до западной 

границы Беларуси, внедрить одну технологию обслуживания грузов, за 

счет чего будет повышена скорость доставки грузов, и единые тарифные 

ставки. При этом уже сегодня меньшие сроки доставки грузов желез-

нодорожным транспортом по сравнению с морскими перевозками (в 2 ― 

2,5 раза быстрее) создают конкурентные преимущества для развития 

белорусско-российско-казахстанского проекта [10]. 

Планируется, что в будущем объединенная компания будет оказывать 

не только традиционные услуги по транспортировке и управлению 

складскими помещениями, но и складированию, перегрузке, дополни-

тельным услугам со значительной добавленной стоимостью. Кроме того, 

железнодорожные администрации не исключают развития комбиниро-

ванных перевозок ОТЛК [10]. 

В соответствии с бизнес-планом, общий грузооборот ОТЛК к 2020 г. 

превысит 4 млн. двадцатифутовый эквивалент. Дополнительный доход 

национальных железнодорожных компаний от использования инфра-

структуры к 2020 г. составит около 1,6 млрд. дол. США. Кумулятивный 

вклад в ВВП стран ЕЭП к 2020 г., согласно расчетам, составит 11,3 млрд. 

долларов США, в том числе для России — почти 5 млрд. долларов США, 

для Казахстана — 5,3 млрд. долларов США, для Беларуси — около 1 

млрд. долларов США [1]. 

С целью обеспечения роста внутренних и международных перевозок, в 

том числе транзитных, ОТЛК будет осуществлять инвестиции в подвижной 
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состав, контейнеры, терминалы и IT-инфраструктуру, которые к 2020 г. 

составят около 6,2 млрд. долларов США накопленным итогом. Капиталь-

ные вложения будут осуществляться за счет собственных и заемных 

средств ОТЛК без привлечения дополнительных средств учредителей. 

Основной объем инвестиций приходится на период 2016―2019  гг. и 

не потребует привлечения дополнительных взносов акционеров и 

субсидий от государства. [6] 

Концепцию совместного предприятия готовила Boston Consulting 

Group, согласно которой компания получит приграничные терминалы на 

станциях Достык и Хоргос (Казахстан), Брест (Беларусь) и Забайкальск 

(Россия). Их общая стоимость — 541 млн. дол. США. Еще на 144 млн. 

дол. США ОТЛК получит «сухие» порты (в Москве, Нижнем Новгороде, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Алма-Ате, Астане и Минске). Парк 

платформ компании будет стоить 5,4 млрд. дол. США, парк контейнеров 

— 589 млн. дол. США. Наибольший вклад будет со стороны России — 

24,4 тыс. платформ и более 59 тыс. контейнеров. Казахстан внесет в 

ОТЛК 4,5 тыс. платформ и 3 тыс. контейнеров, Беларуси — 1,2 тыс. 

платформ и 3 тыс. контейнеров [7]. 

На сегодняшний день ОТЛК является одним из немногих реальных 

бизнес-проектов в рамках интеграционных процессов ЕЭП и единст-

венным, направленным на консолидацию инфраструктурных отраслей. 

Создание ОТЛК позволит сформировать инфраструктурную платформу 

для реализации других масштабных экономических проектов в рамках 

ЕЭП, а инвестиции в ОТЛК позволят обслуживать транспортные потреб-

ности экономик стран Таможенного союза и сопредельных государств на 

современном уровне [2]. 

Существуют и иные проекты, реализуемые сегодня странами-партне-

рами по Евразийскому экономическому союзу. На сегодняшний день 

регион Казахстана позиционируется в качестве связующего звена между 

Европой и Азиатско-Тихоокеанскими странами. К примеру, развитие 

транспортных артерий в направлении из Китая в Европу в итоге может 

привести к сокращению сроков перевозки грузов не менее чем в 4 раза. 

В сфере автомобильного транспорта этому способствует мегапроект 

«Западная Европа-Западный Китай». История проекта начинается с 

обращения в 2005 г. тогдашнего Президента Татарстана М.Шаймиева к 

президенту Казахстана Н.Назарбаева с предложением о создании нового 
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автодорожного маршрута Санкт-Петербург — Вологда — Кострома — 

Киров — Казань — Оренбург — граница Казахстана [12, с.198].  

22 сентября 2008 г. Казахстан и Россия подписали меморандум о сотруд-

ничестве и развитии автомобильных дорог по маршруту «Санкт- Петербург 

— Казань — Оренбург — Актобе — Алматы — граница КНР». А 16 апреля 

2009 г. в г. Пекине Минтранcом Казахстана и Министерством коммуни-

каций КНР подписали меморандум о взаимопонимании создания автотранс-

портного коридора «Западный Китай — Западная Европа». Протяженность 

коридора «Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — 

Кызылорда — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос — Урумчи — 

Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган» составляет 8445 км.  

Общая протяженность данного коридора, пересекающего территорию 

России, Казахстана и Китая, составляет 8 445 км. Из них наибольшая 

часть (3425 км) проходит по территории Китая, 2787 км ― по терри-

тории Республики Кзахстан и 2233 км — по территории Российской 

Федерации [13]. 

Полностью завершить строительство автобана запланировано к 

2015 г. Основными преимуществами данного проекта, по сравнению с 

существующим автодорожным Транссибом является его протяженность 

и время нахождения в пути. Если по Транссибу время нахождения в пути 

14 суток, то по коридору «Западный Китай — Западная Европа» от порта 

Ляньюньгань до границ с европейскими государствами время в пути 

составит около 10 суток.  

Заключение. В статье мы рассмотрели важнейшие транснациональ-

ные транспортно-логистические проекты на евразийском геоэкономи-

ческом пространстве, выяснили основные задачи, поставленные в ходе 

их реализации и дальнейшие перспективы. Нами был рассмотрен проект 

«Логистика янтарного побережья», направленный на расширение логии-

стического взаимодействия между регионом Балтийского моря, Бела-

русью, Россией Украиной. Особое внимание было уделено совместным 

транспортно-логистическим проектам Китая и Казахстана, связанным с 

возрождением Шелкового пути. В той же мере нами была изучена Новая 

Евроазиатская автотранспортная инициатива (NELTI) Международного 

союза автотранспорта (IRU), являющаяся важнейшим шагом стратегии 

по соединению бизнеса Азии и Европы на всей территории Евроазиат-

ского континента со всеми основными мировыми рынками, а также 

тесно связанной с возрождением Шелкового пути.  
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Нами были рассмотрены транспортно-логистические проекты, осуще-

ствляемые странами-членами ЕАЭС. Одним из примеров такого сотруд-

ничества, стало образование Объединенной транспортно-логистической 

компании, которая представляет собой железнодорожный оператор, 

объединяющий инфраструктурные активы по перевозке трѐх стран и 

предоставляющий услуги железнодорожной перевозки контейнеров и 

крытых вагонов, а также услуги экспедирования на внешних транс-

портных потоках. Следует отметить, что этот проект имеет огромное зна-

чение для стран ЕАЭС. Нами также были рассмотрен проект 

трнаснационального автомобильного транпортного коридора «Западная 

Европа―Западный Китай». 
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ПОВЫШЕНИЕ ТРАНЗИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Александра Исакова 

Статья посвящена анализу состояния и перспектив дальнейшего 

развития транспортного комплекса Республики Беларусь. Определены 

основные факторы, сдерживающие развитие транзитного потенциала 

страны. Рассмотрен комплекс мер, уже предпринятых для устранения 

существующих недостатков, и намечены пути дальнейшего развития и 

совершенствования транспортного потенциала ЕАЭС и Республики 

Беларусь в частности.  

Введение. Транспортные услуги являются одной из ведущих форм обще-

ственного производства. От качества функционирования транспортной сис-

темы зависит состояние и развитие промышленности, сельского хозяйства, 

обороны страны и во многом благополучие и качество жизни населения. Для 

Республики Беларусь, находящейся на перекрестке международных транс-

портных путей, все более актуальной становится проблема соответствия об-

щим мировым тенденциям и усиления позиций на рынке транспортных услуг 

как важнейшем секторе мировой экономики. 

В этой связи особое значение приобретает поиск новых перспективных рынков 

транспортных услуг. Рассматривая транзит как важнейший потенциал нацио-

нальной экономики, с учетом привлекательности географического положения 

Республики Беларусь,наше государство может стать интегрирующим звеном в 

торговле между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Однако такие показатели, рациональное использование существующих 

транспортных сетей, реализация преимуществ их географического положения, 

обеспечивающих кратчайший путь и минимальные временные затраты, и т.д. 

свидетельствуют о том, что транспортный комплекс Республики Беларусь еще 

недостаточно интегрирован в международный рынок. Этот факт, в свою оче-

редь,обусловливает объективную необходимость определения приоритетов разви-

тия экспорта транспортных услуг для Беларуси в условиях усиления интеграции-

онного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (далее ― 

ЕАЭС). 
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Основная часть. Государства-члены ЕАЭС имеют существенный тран-

зитно-транспортный потенциал. Это, прежде всего, обусловлено выгодным 

геополитическим и геоэкономическим положением входящих в него стран, 

которые являются сухопутным мостом между двумя макрорегионами конти-

нента ― Европейским союзом (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) 

[8]. В частности, только через территорию Республики Беларусь проходят два 

трансъевропейских транспортных коридора ― номер 2 и ответвление коридора 

номер 9 [3]. 

Однако необходимо отметить, что транзитный потенциал ЕАЭС сегодня 

полностью не востребован. Лишь половина возможного объема грузопотоков 

проходит через страны Союза [8]. 

Основными факторами, сдерживающими реализацию транзитного потен-

циала стран ЕАЭС, являются: 

1) крайне неэффективное использование грузового транспорта. Согласно 

оценкам экспертов, его средняя производительность в четыре раза ниже, чем 

в развитых зарубежных странах; 

2) низкий технический уровень, высокая степень изношенности в экс-

плуатации, несоответствие структуре перевозимых грузов и другим эксплуа-

тационным требованиям значительной части парка транспортных средств; 

3) недостаточное развитие логистических систем, слабая координация 

работ при осуществлении комбинированных перевозок с участием различных 

видов транспорта; 

4) отсутствие эффективных перевозочных технологий в грузоперераба-

тывающих узлах и на междугородных маршрутах, что обусловило значитель-

ное сокращение использования большегрузных транспортных средств и неа-

декватное увеличение на этих перевозках малотоннажного автопарка; 

5) недостаточное информационное обеспечение и сервисное обслужива-

ние, сложность таможенных процедур, отсутствие хорошо налаженного меха-

низма регулирования транспортного потока и др.  

Также сдерживающим фактором в развитии логистики является сохра-

няющийся в ЕАЭС принцип резидентства в отношении подачи таможенных 

деклараций. В настоящее время таможенные декларации подаются по месту 

регистрации субъектов хозяйствования, хотя компании и предприниматели 

хотели бы иметь возможность подавать их в любой таможенный орган на 

территории ЕАЭС [8]. 

Однако стоит также отметить и плюсы транспортной системы ЕАЭС. 

Основные позитивные моменты ― это многофункциональность транспортно-
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логистической сети и возможность использования в транспортно-логистическом 

центре различных видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, вод-

ного и авиатранспорта. Предусмотрено наличие: 

 специализированных автоматизированных складских помещений для 

хранения и переработки грузов; 

 контейнерных терминалов; 

 площадок для отстоя подвижного состава и разветвленных железнодо-

рожных подъездных путей; 

 круглосуточной работы таможенных органов, декларантов и сопутст-

вующих служб государственного надзора на транспорте; 

 филиалов банков и центров сертификации; 

 транспортно-экспедиционных и брокерских фирм; 

 страховых и сюрвейерских компаний; 

 центров оптово-розничной торговли и бизнес-центров; 

 административных помещений и офисов клиентов, включая иностран-

ные представительства; 

 службы охраны и безопасности; 

 почты, телеграфа и других видов коммуникаций; 

 вычислительных, информационно-логистических и маркетинговых 

центров; 

 центров технического обслуживания подвижного состава; 

 магазинов оптово-розничной торговли и демонстрационных залов [7]. 

Тем не менее, вышеперечисленные недостатки транспортной и логистиче-

ской сети наглядно проявили себя в том, что Республика Беларусь стала 

терять свои позиции, как связующее звено двух крупных регионов; зачастую 

перевозчики предпочитают везти товар «в обход». Естественно, это негативно 

сказывается как на «имидже» страны, так и на ее доходах. Вопрос о модер-

низации транзитной системы в условиях нынешней глобализации и инте-

грации стоит очень остро. 

В этой связи целесообразным является рассмотрение комплекса мер, пред-

принятых для устранения существующих недостатков и дальнейшего разви-

тия транспортного потенциала ЕАЭС и Республики Беларусь в частности.  

В Республике Беларусь проводится работа по созданию условий для перемеще-

ния пассажиров и грузов через территорию республики в рамках Государственной 

программы развития транзитного потенциала на 2011—2015 гг. Этот документ но-

сит комплексный характер, поскольку предусматривает совместную работу по ее 
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реализации 17 республиканских органов государственного управления и 

облисполкомов. Программой предусмотрено выполнение 67 мероприятий по 

шести разделам ― совершенствование законодательства в области обеспечения 

транзита, организационно-технические мероприятия, реконструкция и модерни-

зация транзитной инфраструктуры, развитие международного сотрудничества, 

расширение финансовых коридоров, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Общий анализ ситуации в области транзита по тер-

ритории республики показывает, что заложенные в этом программном документе 

подходы дали положительный результат. 

В рамках расширения финансовых коридоров Национальным банком сов-

местно с коммерческими банками проводилась работа по совершенствованию 

банковской системы. Помимо того, совместно с транспортными и торговыми 

организациями продолжалось совершенствование системы безналичных расче-

тов на объектах транспорта и придорожного сервиса ― оплата транспортных 

услуг, услуг, предоставляемых на объектах придорожного сервиса с использова-

нием банковских пластиковых карточек. Минфином проводилась работа по 

развитию рынка ценных бумаг и национальной системы страхования [4]. 

Важным направлением повышения транзитного потенциала стала приня-

тая Программа развития логистической системы Беларуси до 2015 г., которой 

предусмотрено создание 50 транспортно-логистических центров. Особое вни-

мание при этом уделяется двум основным аспектам: поиску потенциальных 

инвесторов и привлечению инвестиций в строительство, а также их эксплуа-

тации в ходе проведения международных выставок, конгрессов, форумов, 

семинаров транспортно-логистической тематики и встреч с инвесторами [8]. 

Стоит также упомянуть частично реализованный с 1 января 2014 г. проект 

«две службы на границе», в соответствии с которым таможенным органам 

переданы функции транспортного, санитарно-карантинного контроля на бело-

русском участке таможенной границы. Сокращение служб, выполняющих 

контрольные функции в пункте пропуска, ― не что иное, как способ ускорить 

процесс прохождения границы. В течение 2015—2016 гг. проект получит 

продолжение: планируется поэтапная передача таможенным органам и от-

дельных функций документарного контроля в отношении товаров с мини-

мальным санитарно-ветеринарным риском [5]. 

Достижение положительных параметров по экспорту услуг было обеспечено 

за счет эффективного использования транспорта, увеличения коэффициента 

использования пробега, в результате чего уменьшилась потребность в ино-

странных разрешениях. Достаточно активно шла работа по увеличению при-



100 

 

сутствия белорусских автоперевозчиков на нетрадиционных направлениях, 

освоению новых рынков, продолжалась модернизация автопарка. 

Эксперимент, проводимый в пункте пропуска «Козловичи» по функциони-

рованию системы электронной очереди, вызвал множество споров. Пока нет 

однозначного ответа на вопрос: выгоден ли этот проект, способен ли такой 

механизм сократить время прохождения границы ― нужно определить его 

эффективность. Следует учитывать, что на сегодняшний день система элек-

тронной очереди ― дорогостоящий проект, реализуемый, кстати, за счет соб-

ственных средств предприятия и пока не пользующийся популярностью у 

перевозчиков. С начала эксперимента (за 23 дня) пересекли границу, пред-

варительно забронировав электронную очередь, 33 водителя грузовых транс-

портных средств. Соответственно, сначала нужно определить эффективность 

этого проекта, и если для бизнес-сообщества он будет действительно прорывным 

решением, то его поддержит таможенная служба [5].  

Нельзя обойти стороной и тот факт, что на модернизацию транспортной 

системы очень сильно повлияет разрабатывающийся таможенный кодекс 

ЕАЭС. Работа над ним длится уже около двух лет: этот кодекс станет основой 

системы таможенного законодательства в новом объединении. Проведена 

огромная работа по кодификации действующей договорно-правовой базы 

Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства. В проекте 

нового Кодекса кодифицировано 16 действующих договоров, а основной ак-

цент в нем сделан на информационном взаимодействии между таможнями и 

иными госорганами, а также субъектами внешнеэкономической деятельности 

посредством электронного обмена сведениями [5]. 

Были согласованы следующие подходы, которые будут реализованы в 

проекте ТК Союза: 

 приоритет электронного таможенного декларирования и применение 

письменного декларирования только в определенных таможенным законода-

тельством случаях;  

 возможность совершения таможенных операций, связанных с реги-

страцией таможенной декларации, автоматически;  

 возможность подачи таможенной декларации без представления тамо-

женному органу документов, на основании которых она заполнена;  

 использование механизма единого окна при совершении таможенных 

операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным 

декларированием товаров;  
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 оптимизация предварительного информирования таможенных органов 

о товарах, ввозимых на таможенную территорию Союза;  

 унификация особенностей таможенного декларирования товаров, переме-

щаемых в несобранном или разобранном виде, применение неполного 

таможенного декларирования и периодического таможенного декларирования;  

 сокращение сроков выпуска товаров до четырех часов с момента реги-

страции таможенной декларации, если по результатам проверки таможенной 

декларации системой управления рисками не рекомендовано проведение тамо-

женного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и сведений 

либо других форм таможенного контроля, связанных с проверкой товаров;  

 установление возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, начатый 

до выпуска товаров, не завершен; 

  совершенствование института уполномоченных экономических операторов; 

  уточнение содержания и условий отдельных таможенных процедур [6]. 

Важное значение для повышения эффективности использования транзитного 

потенциала имеет также работа, проводимая в рамках ЕЭК по вопросу присо-

единения государств-членов ЕАЭС к Конвенции об упрощении формальностей 

в торговле товарами 1987 г. и Конвенции о процедуре общего транзита 1987 г. 

Унификация таможенного законодательства ЕАЭС, действующими в ЕС, 

позволит существенно сократить временные и материальные затраты для 

совершения таможенных операций, а также сократить количество админи-

стративных барьеров на пути товаров, в том числе перемещаемых транзитом 

через территорию республики. 

Основным условием присоединения к этим Конвенциям является приве-

дение нормативной правовой базы ЕАЭС, а также государств-членов Тамо-

женного союза ЕАЭС в соответствие с международными нормами. Государ-

ство, которое изъявит желание присоединиться к этим конвенциям, должно 

получить от Комиссии Европейского союза приглашение, что возможно толь-

ко при условии наличия: 

 возможности имплементации законодательства Евросоюза об общем 

транзите и упрощении формальностей в торговле на правовом, операцион-

ном, компьютеризированном уровнях; 

 компьютеризированной транзитной системы и готовности таможенных 

органов к выполнению технологических и финансовых требований, необхо-

димых для присоединения к конвенциям. 
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Таможенными органами Республики Беларусь уже внедрены отдельные 

элементы системы общего транзита Евросоюза. Например, принят 

соответствующий Указ Президента Республики Беларусь от 16.07.2007 г.  «О 

реализации принципа свободы транзита в Республике Беларусь», которым 

определен перечень сведений, подлежащих проверке таможенными органами 

при пересечении границы транзитными товарами, он сокращен до 4. К таким 

сведениям относятся: наименование товара, количество товара, число 

грузовых мест, вес брутто. Остальные сведения носят для таможенных целей 

информационный характер. Это позволяет, не снижая степени контроля в 

отношении перемещаемых товаров, упростить их транзитное перемещение по 

территории Республики Беларусь. 

При выполнении транзитных автомобильных перевозок грузов по терри-

тории Беларуси применяются две системы: национальная и международная - 

с использованием книжки МДП. Грузоперевозчик, оформив в ЕС при 

экспорте товаров ЕАД, на внешней границе ЕС должен его закрыть, а на 

пограничном пункте таможенного оформления Республики Беларусь открыть 

национальный ДТТ. Предоставив таможенной службе одну из форм 

обеспечения уплаты таможенных платежей, отправитель груза получает 

разрешение на таможенный транзит. Аналогичный порядок действует при 

экспорте товаров из Беларуси в страны ЕС. Документ ДТТ практически 

полностью идентичен европейскому ЕАД и его использование позволяет 

таможенным органам при перевозке товаров под таможенным контролем в 

международном сообщении реализовывать очень важный организационный 

принцип: «Одна перевозка ― один документ ― одна остановка». При этом 

значительно сокращается время пересечения границы, что является одним из 

основных факторов повышения эффективности транспортной деятельности 

при выполнении транзитных перевозок грузов [4]. 

Вместе с тем, ЕЭК активизирована работа по созданию альтернативных 

перемещению товаров с применением книжки МДП вариантов осуществления 

таможенного транзита товаров. 

Так, подготовлен проект протокола по внесению изменений в Соглашение 

от 21 мая 2010 года «О некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 

взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных 

сумм в отношении таких товаров» и направлен в государства-члена ЕАЭС для 

рассмотрения и подготовки предложений. Проектом протокола предпола-
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гается создание института гарантов, гарантирующих уплату таможенных пла-

тежей при таможенном транзите. 

Предложенный ЕЭК механизм достаточно близок к институту поручи-

тельства, действующему в государствах-членах ЕАЭС, однако имеется ряд 

существенных отличий. 

Подготовленный проект протокола не следует рассматривать как готовый 

окончательный вариант. Он может быть доработан с учетом поступивших от 

сторон замечаний и предложений, в том числе с учетом имеющегося в государ-

ствах положительного опыта по развитию системы поручительства [10]. 

Анализируя нынешний подход законодательства к совершению различных 

таможенных операций, можно уверенно заявить, что существующий на сего-

дняшний день в Республике Беларусь усложненный документооборот снижает 

эффективность оказания логистических услуг, приводит к удорожанию и суще-

ственным временным и финансовым затратам (увеличение фонда оплаты труда, 

стоимость бланков строгой отчетности др.). 

Страны же Европейского союза используют в своей деятельности элек-

тронный документооборот (обмен документами в согласованной сторонами в 

договоре форме путем передачи их по электронной почте). Форма доку-

ментов, в том числе и бухгалтерских, может быть установлена сторонами 

договорных отношений самостоятельно, под их личную ответственность. 

В настоящее время законодательство Республики Беларусь (в частности, 

Гражданский кодекс Республики Беларусь) построено таким образом, что при 

возникновении гражданских правоотношений между заказчиком и логисти-

ческим оператором участники вынуждены заключать множество договоров, 

сопутствующих им же (договор хранения, договор перевозки, договор транс-

портной экспедиции, договор оказания услуг и т.д.). Такая чрезмерность в 

документообороте снижает привлекательность белорусских логистических 

операторов по сравнению с операторами в сопредельных странах. 

Переход к электронному документообороту, изменение порядка оформления 

товародвижения в части первичных документов в сторону упрощения, 

предоставление свободы субъектам хозяйствования в части определения формы 

документооборота с контрагентами и зон ответственности при приеме-передаче 

материальных ценностей ― цели, к которым нужно стремиться для развития 

логистического сектора экономики Беларуси. 

Заключение. При особо выгодном географическом положении транзитный 

потенциал Республики Беларусь реализован не в полной мере. Этому способствует 

ряд объективных проблем, например, действующая законодательная база, не в 
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полной мере обеспечивающая транзитную привлекательность страны; запо-

здалость унификации нормативных правовых актов с общепринятыми меж-

дународными прогрессивными нормами; сложный документооборот; неразвитая 

логистическая система; принцип «резидентства» и т.д. 

Для эффективной реализации транзитного потенциала на базе интеграции 

в европейскую транзитную систему необходимо продолжать работу помо-

дернизаций транспортных коммуникаций, энергосистемы, информационных 

систем, уделять особое внимание развитию участков II и IX международных 

транспортных коридоров, а также развитию транспортной логистики. Необ-

ходимо совершенствование нормативно-правовой базы, в частности условий 

транзита, для гармонизации с правовыми нормами, применяемыми в евро-

пейской транзитной системе.  

В свою очередь таможенным органам необходимо продолжать обеспечи-

вать баланс между объемами контроля, гарантированным противодействием 

трансграничной преступности, скоростью обработки грузов, обязанностями 

пополнения республиканского бюджета и выполнения межгосударственных 

обязательств. Решение этих задач видится в оптимизации выполнения кон-

трольных функций, совместной с бизнесом реализации информационных и 

технологических проектов.  

В свете поставленных задач государственно-частное партнерство приобре-

тает особое значение. Только скоординировав и объединив усилия, бизнес и 

таможенные органы смогут осуществить генеральную задачу по повышению 

транзитной привлекательности Республики Беларусь.  
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БГУ 

И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Людмила Воронецкая 

Статья посвящена вопросам управления кадровым потенциалом Белорус-

ского государственного университета. Анализируется специфика управления 

кадровым потенциалом, выделяются этапы формирования кадрового потен-

цииала и кадровой политики в Республике Беларусь. Анализируются показатели, 

характеризующие кадровый потенциал Белорусского государственного универ-

ситета в ретроспективе, производится их сравнение с общереспубликанскими 

значениями. Выявляются и группируются основные проблемы эффективного 

использования имеющегося кадрового потенциала Белорусского государст-

венного университета, определяются причины сокращения кадрового потен-

циала. Предлагаются и обосновываются рекомендации по совершенствованию 
управления кадровым потенциалом. 

Введение. Значимость высшего образования как источника формирования 

конкурентоспособного человеческого капитала, и, одновременно, важного 

объекта социальной политики, в современных условиях возрастает. Персонал 

высших учебных заведений является одним из ключевых факторов повышения 

качества высшего образования и поддержания конкурентоспособности вуза и 

национальной системы высшего образования на международном рынке.  

В настоящее время проблема обеспечения вузов кадровым потенциалом и 

управленческие аспекты решения данной проблемы исследуют белорусские и 

зарубежные ученые. Но ряд вопросов об измерении и оценке кадрового по-

тенциала, факторах его роста, его оптимальной структуре, о совершенствовании 

управления потенциалом вузов и др. пока еще остаются мало изученными как в 

научной литературе, так и на уровне первичного анализа статистических 

данных. В связи с этим представляют интерес вопросы управления кадровым 

потенциалом, особенности мотивации, стимулирования труда работников вузов, 

роль условий труда и оценка эффективности труда и др., имеющие непосредст-

венное отношение к проблемам кадрового потенциала. 
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Обзор литературы по названным вопросам позволяет судить о том, что в 

настоящее время в белорусских высших учебных заведениях отсутствует эф-

фективная мотивация труда, материальная база и условия труда совершен-

ствуются медленно и не соответствуют современным стандартам, что негативно 

отражается на кадрового потенциале вузов, для которого характерны повышение 

среднего возраста работников, снижение уровня остепененности ППС, снижение 

стимулов к качественному труду. Система управления остается достаточно 

консервативной, что отрицательно сказывается как на текущих показателях кад-

рового потенциала, на заинтересованности молодежи в преподавательской карье-

ре, на обеспечении кадровым потенциалом вузов в долгосрочной перспективе. 

Анализ доступных данных о кадровом потенциале Белорусского госу-

дарственного университета и сравнение их с общереспубликанскими значе-

ниями позволит выявить проблемы и предложить пути совершенствования 

управления кадровым потенциалом. Актуальность таких исследований объяс-

няется и тем, что названные вопросы позволяют в дальнейшем иметь более 

полное и объективное представление о перспективах развития рынка труда и 

конкурентоспособности Белорусского государственного университета. 

Основная часть. С XX по XXI вв. можно выделить 4 этапа формирования 

кадрового потенциала и кадровой политики в Республике Беларусь [1, с.60―64]. 

1) 20-е — 40-е гг. XX в. — период становления высшей школы, 

формирования и активного наращивания кадрового потенциала вузов; 

2) 50-е — 80-е гг. ХХ в. — период стабильного развития высшей 

школы СССР, высокого кадрового потенциала, существующего в условиях 

стабильной и относительно высокой заработной платы и наличия других 

форм материального и морального стимулирования; 

3) 90-е гг. ХХ в. — 2000 г. — переходный период, начавшийся после 

распада СССР, когда переход на новый тип хозяйствования вызвал снижение 

кадрового потенциала вузов за счет нестабильного положения ППС, резкого 

уменьшения доходов ППС, сокращения его численности; 

4) 2000―2015 гг. ― современный этап, для которого характерны 

постепенная стабилизация экономического развития страны, повышение 

спроса на высшее образование и рост количества ППС вузов. Для этого 

периода также характерно проявление проблем, зародившихся в переходный 

период, которые отрицательно влияют на качественные характеристики ППС. 

Это проявляется в старении ППС, снижении его квалификационного уровня, 

увеличении среднего уровня нагрузки на ППС, что создало угрозы для 

стабильного развития и наращивания кадрового потенциала. 
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В Беларуси первым национальным университетом, получивший статус 

государственного [1, с. 60—62], стал Белорусский государственный университет 

(далее ― БГУ), созданный по решению Президиума ЦИК БССР от 18 апреля 

1921 г. № 64 и открытый 30 октября 1921 г. БГУ ― ведущее учреждение 

высшего образования в системе высшего образования Республики Беларусь, 

которое подчиняется Министерству образования. Возглавляет БГУ и руководит 

его деятельностью ректор. Также ректор возглавляет Совет БГУ ― выборный 

коллегиальный орган самоуправления БГУ. Ученый совет БГУ ― орган управ-

ления БГУ, координирующий деятельность по выполнению научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в БГУ. 

Порядок формирования ученого совета БГУ определяется положением, утвер-

ждаемым ректором БГУ [2, с. 1—6]. 

В 2012 г. в Белорусском государственном университете создано Про-

фессорское собрание. Сформирован президиум Профессорского собрания из 

девяти человек. Профессорское собрание — это сообщество научно-педа-

гогических работников комплекса БГУ. Оно создано для консолидации наи-

более авторитетной части научно-педагогических работников университета и 

призвано содействовать формированию позитивного общественного мнения, 

реализации программ и планов вуза в системе высшего образования Беларуси, 

обеспечению гарантий качественной подготовки специалистов с высшим обра-

зованием и кадров высшей квалификации, а также активному вхождению БГУ в 

мировое образовательное пространство. Войти в состав Профессорского соб-

рания сможет любой сотрудник БГУ, имеющий ученую степень доктора наук 

или ученое звание профессора [3]. 

Численность ППС БГУ на конец 2014 г. (с учетом подразделений БГУ со 

статусом юридического лица) составила 2557 человек или 11,3 % от обще-

республиканского значения. Доля ППС в общей численности работников 

комплекса БГУ составляет около 35 % [4, с.1].  

Невысокая доля ППС в общей численности персонала БГУ объясняется тем, что 

БГУ сегодня — единый учебно-научно-производственный комплекс, в состав кото-

рого входят образовательные, социально-культурные, научно-исследовательские, 

производственные структурные подразделения, унитарные предприятия и учреж-

дения [5, с.14]. В общей численности работников БГУ ППС составляет более 45 %. 

За период с 1996 по 2014 г. численность ППС БГУ возросла с 1424 до 

2557 человек [4; 6; 7; 8; 9], что во многом связано с ростом университета, 

открытием новых факультетов и институтов со статусом юридического 

лица и ростом численности студентов. В то же время изменение качест-
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венного состава ППС имеет отрицательную динамику, поскольку, несмо-

тря на рост численности докторов и кандидатов наук, их удельный вес в 

общей численности ППС сокращается (табл. 1).  

Таблица 1. Тенденции изменения качественного состава ППС БГУ за 2005―2014 гг. 

Показатели 
Годы 

Откло-

нение 

Рост 

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Числ. ППС, 

всего, чел. 
2057 2051 2054 2068 2212 2233 2258 2544 2492 2557 +500 124,3 

Удельный 

вес ППС от: 

- числен-ти 

работников 

комплекса 

БГУ; 

- числен-ти 

работников 

БГУ 

 

 

— 

 

 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

 

 

— 

 

 

27,8 

 

 

 

 

40,1 

 

 

28,7 

 

 

 

 

41,3 

 

 

28,6 

 

 

 

 

41,2 

 

 

28,7 

 

 

 

 

41,3 

 

 

32,5 

 

 

 

 

46,5 

 

 

32,2 

 

 

 

 

— 

 

 

33,1 

 

 

 

 

— 

 

 

+5,3 

 

 

 

 

+6,4 

 

 

119,1 

 

 

 

 

116,0 

Среди ППС 

докторов 

наук, чел. 

Их удельный 

вес,  % 

204 

 

 

9,9 

200 

 

 

9,8 

203 

 

 

9,9 

204 

 

 

9,9 

203 

 

 

9,2 

207 

 

 

9,3 

209 

 

 

9,3 

— 

 

 

— 

240 

 

 

9,6 

247 

 

 

9,7 

+43 

 

 

-0,2 

121,1 

 

 

98,0 

Кандидатов 

наук, чел. 

Их удельный 

вес,  % 

907 

 

44,1 

906 

 

44,2 

911 

 

44,4 

914 

 

44,2 

932 

 

42,1 

954 

 

42,7 

971 

 

43,0 

— 

 

— 

109

0 

 

43,7 

109

9 

 

43,0 

+192 

 

-1,1 

121,2 

 

97,5 

Преподава-

телей без 

ученых 

степеней, чел. 

Их удельный 

вес,  % 

 

946 

 

 

46,0 

 

945 

 

 

46,1 

 

940 

 

 

45,8 

 

950 

 

 

45,9 

 

107

7 

 

 

48,7 

 

107

2 

 

 

48,0 

 

107

8 

 

 

47,7 

 

— 

 

 

— 

 

116

2 

 

 

46,7 

 

121

1 

 

 

47,4 

 

+265 

 

 

+1,4 

 

128,0 

 

 

103,0 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [5; 6; 7; 8; 9; 10] 

Положительной характеристикой ППС БГУ является большая доля кандида-

тов и особенно докторов наук по сравнению с общереспубликанскими показа-

телями. Следует отметить негативную тенденцию увеличения количества студен-

тов на одного преподавателя, несмотря на незначительное уменьшение в 2012 и 

2013 гг. Однако, по сравнению с общереспубликанским значением, в БГУ на од-

ного преподавателя приходится меньшее количество студентов [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
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Наибольший удельный вес занимает ППС в возрасте 30-39 лет, не велика 

доля ППС в возрасте до 29 лет, в то время как более одной трети в структуре 

составляет ППС пенсионного возраста, а доля ППС пенсионного и 

предпенсионного возраста вместе составляет 47 %. Это на 4 процентных пункта 

(далее — п.п.) больше, чем среднереспубликанское значение [8, с.99]. 

Быстрое старение ППС БГУ и сокращение привлечения молодых кадров 

является угрозой для кадрового потенциала БГУ. Удельный вес ППС БГУ 

старше 60 лет увеличился в 2013 г. по сравнению с 2006 г. на 11 п.п., в то время 

как удельный вес ППС БГУ до 29 лет сократился в 2013 г. по сравнению с 2006 

г. на 5,6 п.п. [6; 8]. 

Возрастная динамика ППС БГУ с учеными степенями доктора наук имеет 

негативную тенденцию в связи с увеличением ППС с учеными степенями 

доктора наук в возрасте после 60 лет и уменьшения докторов наук в возрасте до 

49 лет. Если рассматривать возрастную динамику ППС БГУ с учеными сте-

пенями кандидата наук, то она также имеет негативную тенденцию в связи с 

увеличением ППС с учеными степенями кандидата наук в возрасте после 60 лет 

и уменьшения кандидатов наук в возрасте до 29 лет [6; 8]. 

В структуре ППС БГУ по должностям наибольший удельный вес занимают 

доценты, удельный вес профессоров довольно низкий. Если сравнивать анали-

зируемые показатели с общереспубликанскими, то стоит отметить лучшее 

распределение ППС БГУ по должностям за счет большего удельного веса ППС с 

учеными званиями, а также меньшего удельного веса преподавателей, ассис-

тентов и преподавателей-стажеров, а большего удельного веса старших пре-

подавателей [11, с.73]. 

По состоянию на конец 2013 г. 40 человек (1,7 %) из профессорско-препо-

давательского состава БГУ является академиками или членами-корреспонден-

тами НАН Беларуси [12, с.62]. 

По стажу работы наибольшую численность (как и по всей республике в це-

лом) составляют профессорско-преподавательские работники БГУ с наиболь-

шим стажем (проработавшие более 25 лет) — 39 % [8, с.109]. 

Поскольку БГУ является классическим университетом, осуществляющим 

подготовку по самым разнообразным специальностям, то ППС БГУ также ха-

рактеризуется большим разнообразием, если распределить его по отраслям 

науки. В структуре ППС БГУ по отраслям науки наибольший удельный вес 

занимают доктора физико-математических, филологических, исторических, 

химических и биологических наук, кандидаты — физико-математических, фи-

лологических, исторических, юридических и экономических наук. Следует 
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отметить меньший процент докторов и кандидатов наук в БГУ по сравнению с 

общереспубликанским по техническим, сельскохозяйственным, экономическим, 

медицинским наукам и искусствоведению. Это во многом объясняется суще-

ствованием профильных университетов, занимающихся подготовкой по выше-

перечисленным специальностям. Кроме того, по ветеринарным наукам в БГУ 

вообще нет преподавателей с ученой степенью, что объясняется отсутствием 

данной специальности в БГУ. По сельскохозяйственным, медицинским наукам и 

архитектуре БГУ также не осуществляет подготовку, однако есть небольшой 

процент ППС с учеными степенями в данных областях. По всем остальным 

областям науки наблюдается превышение анализируемых показателей над 

общереспубликанскими, что в целом является позитивной характеристикой 

кадрового потенциала БГУ [8, с.72, 120]. 

Из табл. 2 видно, что в 2014 г. в БГУ наблюдается рост численности сту-

дентов магистратуры, аспирантов и докторантов по сравнению с предыдущим 

годом. Но по сравнению с 2010 г. в 2014 г. значительно выросла лишь 

численность докторантов и студентов магистратуры (основной причиной чего 

является увеличение количества специальностей и расширение набора в 

практикоориентированную магистратуру). Следует отметить негативную тен-

денцию уменьшения численности аспирантов в течение 2010 — 2014 гг., 

отрицательные темпы роста численности аспирантов в 2014 г. по сравнению с 

2010 г., и лишь незначительный рост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

Таблица 2.Численность и темпы роста численности студентов магистратуры, ас-

пирантов и докторантов на конец года 

Годы 

Числ-сть 

студентов 

магистра-

туры на 

конец года 

Темп роста 

числ-сти 

студентов 

магистра-

туры 

Числ-сть 

аспирантов 

(в т.ч. соис-

кателей) на 

конец года 

Темп роста 

числ-сти ас-

пирантов (в 

т.ч. соиска-

телей) 

Числ-сть 

докт-тов (в 

т.ч. соиска-

телей) на 

конец года 

Темп роста 

числ-сти 

докт-тов (в 

т.ч. соиска-

телей) 

2010 758 — 911 — 28 — 

2011 670 88,4 920 101,0 31 110,7 

2012 999 149,1 931 101,2 30 96,8 

2013 1167 116,8 843 90,5 34 113,3 

2014 1268 108,7 864 102,5 47 138,2 

Базисный 

темп роста 

в 2014 г. к 

2010 г. 

— 167,3 — 94,8 — 167,9 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [7, с.77] 
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Анализируя эффективность послевузовского образования в БГУ, 

следует отметить в 2-3 раза большую долю выпускников аспирантуры 

БГУ (имеющих белорусское гражданство) с защитой кандидатской дис-

сертации, чем в целом по республике за 2000 — 2012 гг. Это говорит об 

относительной эффективности подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре БГУ. Однако в 2013 и 2014 гг. наблюдается резкое 

снижение анализируемого показателя, значение которого приблизилось к 

общереспубликанскому. В целом же наблюдается отрицательная дина-

мика за 2000 — 2014 гг. [5; 6; 7]. 

Система стимулирования подготовки научных работников высшей 

квалификации в БГУ включает: 

 премирование за защиты диссертаций сотрудников и аспирантов БГУ, 

а также их научных руководителей; 

 премирование авторов лучших докладов и их научных руководителей 

на конференциях студентов и аспирантов БГУ; 

 премирование работников структурных подразделений Белорусского 

государственного университета за публикации в ведущих международ-

ных журналах; 

 конкурс грантов студентов и аспирантов БГУ; 

 конкурс на лучшего руководителя и организатора научно-исследова-

тельской работы (далее — НИР) студентов и аспирантов (31 премия); 

 конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую лабо-

раторию, одна из номинаций «Подготовка научных работников 

высшей квалификации (60 премий) [5, c.31]. 

Ректор БГУ С.В. Абламейко подчеркивает, что, несмотря на значи-

тельные успехи в развитии вуза, существует ряд проблем и необходи-

мость их решения: 

 лекции преподавателей недостаточно полно представлены на сайте вуза, а также 

в целом в интернет-источниках, поэтому при принятии решения о применении 

повышающих коэффициентов при прохождении конкурса, заключении 

контракта в БГУ учитывают присутствие материалов преподавателей на сайте 

факультета и в электронной библиотеке БГУ, а также электронных страниц 

преподавателя на международных научных сайтах; 

 профессорам университета, как и другим преподавателям, необходимо еще 

больше активизировать деятельность в сфере публикации научных трудов, 

поскольку университет в мире оценивается по значимости и количеству пе-

чатных работ ученых в международных изданиях, поэтому при прохожде-
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нии конкурса и определении сроков контакта учитываются количество 

научных работ, опубликованных за последние пять лет и отражение этих 

работ в различных электронных источниках [3]. 

При этом следует заметить, что уже сейчас БГУ публикует столько, сколько все 

остальные белорусские университеты вместе взятые [13], поэтому данная постановка 

проблем и направления совершенствования работы ППС свидетельствуют о видении 

долгосрочной перспективы обеспечения кадровым потенциалом. 

Активизация научной, издательской, методической деятельности не 

решает и не умаляет проблемы, связанные с улучшением условий работы 

преподавателей и увеличением зарплаты [3]. В настоящее время заработ-

ная плата ППС состоит из ряда доплат, например за звание, стаж работы, 

премии факультета, премии университета. Вопросы социальной защиты 

и медицинского обслуживания также являются актуальными для профес-

суры. Особенно преподавателей беспокоит отсутствие доплат за профес-

сорское звание при начислении пенсий [13]. 

Анализ удовлетворенности преподавателей БГУ различными аспектами 

трудовой деятельности на основе анкетирования, проведенного админист-

рацией БГУ [14, с.152], показывает низкую степень удовлетворенности ППС 

состоянием материальной базы и техническим обеспечением учебного процес-

са. Еще больше ППС не удовлетворен возможностью принимать участие в 

управлении вузом и принятии управленческих решений, в то время как кадры 

такой высокой квалификации обладают достаточным для этого уровнем зна-

ний и ответственности. Хорошими показателями является удовлетворенность 

отношениями с непосредственным руководством, коллегами и студентами, что 

с положительной стороны характеризует кадровый потенциал и свидетельст-

вует о благоприятном морально-психологическом климате в коллективе БГУ.  

Результатом национальной модели управления кадровым потенциалом вузов 

является низкий социальный статус их работников, которых в современных условиях 

отличает средний доход, низкие возможности в решении жилищной проблемы, низкий 

уровень социального и пенсионного обеспечения [16, с.12—13]. Социальный статус 

типичного белорусского преподавателя можно представить с помощью модели И.Н. 

Сидоренко. Она отмечает, что социальный профиль преподавателя зависит от 4 кри-

териев социальной стратификации: власти, дохода, образования и престижа. В сов-

ременной социальной иерархии не позволяет ему претендовать на место в высшей 

социальной страте или, по крайней мере, в высшем слое средней страты (рис. 1). По 

критерию «престиж» доцент находится в низшей страте, хотя по критерию «доход» он 

находится в нижнем слое средней страты. Только по критерию «образование» доцент 
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находится в верхнем слое средней страты (профессор по данному критерию распола-

гается в середине высшей страты, академик — на вершине пирамиды, но по остальным 

критериям ситуация будет относительно хуже как и в случае с доцентом) [17, с.48—55]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Социальный профиль доцента и профессора в Р 

еспублике Беларусь 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [17, с.48—55] 

Для более полного изучения мотивации преподавателей вузов Республики 

Беларусь, в том числе для подтверждения или опровержения значимости при 

выборе карьеры преподавателя вуза такого мотива как престиж и социальный 

статус преподавателя вуза был применен метод социологического исследования. 

Целью исследования стало изучение влияния различных мотивов и возможно-

стей их реализации преподавателями высшей школы Республике Беларусь на 

кадровый потенциал в системе высшего образования. Были выдвинуты 3 взаи-

моисключающие гипотезы: 

1) большинство приоритетных мотивов нельзя в полной мере реализовать в 

настоящее время работая преподавателем в Беларуси; 

2) многие приоритетные мотивы находят подкрепление системой мотива-

ции, но существует проблемы с реализацией некоторых приоритетных мотивов 

в современных условиях; 

3) нет конфликта между приоритетными мотивами и возможностью их ре-

ализовать, приоритетные мотивы находят адекватные подкрепление системой 

мотивации вузов. 

В феврале-марте 2015 г. было проведено анкетирование среди преподавате-

лей БГУ, Белорусского государственного экономического университета, Бело-

русского национального технического университета, Белорусского государ-
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ственного технологического университета, Белорусского государственного аг-

рарного технического университета, Минского филиала Московского государ-

ственного университета экономики, статистики и информатики, а также среди 

студентов магистратуры БГУ, и Белорусского национального технического 

университета (поскольку они являются потенциальными преподавателями). 

Анкеты заполнили 30 преподавателей и 53 студента магистратуры.  

Также для анализа был составлен рейтинг мотивов преподавателей и сту-

дентов магистратуры на основе средних значений баллов, присвоенных за со-

ответствующий ранг по каждому мотиву. Самыми значимыми мотивами для 

преподавателей стали: творческий характер работы; интеллектуальная среда 

общения и гибкий график работы; самосовершенствование и повышение ква-

лификации за счет собственных средств; удовольствие от общения со студен-

ческой молодежью; интерес к обучению и осознание своих способностей к 

преподаванию. Самыми незначимыми мотивами стали: возможность найти 

партнера для брака, продолжение семейной традиции и решение жилищных 

проблем. Приоритетность повышения квалификации за счет собственных 

средств может свидетельствовать о низком качестве бесплатных курсов и от-

сутствия позитивных ожиданий, касающихся результата от бесплатных курсов. 

Самыми значимыми мотивами для студентов магистратуры являются: 

творческий характер работы; интерес к научно-исследовательской деятельно-

сти (более приоритетный мотив по сравнению с преподавателями); интеллек-

туальная среда общения и гибкий график работы; увлечение конкретной спе-

циальностью (также более приоритетный мотив); самосовершенствование и 

повышение квалификации за счет бесплатных курсов (в отличие от препода-

вателей, предпочитающих повышать квалификацию за счет собственных 

средств); удовольствие от общения со студенческой молодежью. Самыми не-

значимые мотивы: возможность найти партнера для брака и продолжение се-

мейной традиции. 

В результате исследования для преподавателей подтвердилась вторая 

гипотеза, для потенциальных преподавателей (студентов магистратуры) 

подтвердилась также вторая гипотеза. Это связано с тем, что преподава-

тели не находят подкрепления мотива «достойная оплата труда», сту-

денты магистратуры считают положение с оплатой труда в Беларуси 

очень сложным, вероятно это связано с тем, что заработная плата моло-

дых преподавателей без степеней и званий еще ниже, чем у преподавате-

лей, имеющих ученые степени и звания, которые по этой причине могли 

оценить оплату труда как более достойную.  
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Следует отметить, что студенты магистратуры, для которых значимым 

является мотив «престиж и социальный статус преподавателя», понимают, что 

не смогут реализовать данный мотив, работая преподавателем в Беларуси. 

Поскольку низкий социальный профиль профессии преподавателя высшей 

школы не позволяет занять преподавателю вуза высокое положение в соци-

альной структуре общества по всем параметрам, кроме образования. 

Ежегодный мониторинг закрепления талантливой молодежи в сфере обра-

зования и науки свидетельствует о том, что из числа лиц, включенных в банк 

данных одаренной молодежи, осуществляют трудовую деятельность в реальном 

секторе экономики 54 %, на преподавательских должностях — 35 %, в научной 

сфере — 11 % [18, с.22; 19]. Невысокий процент закрепления талантливой 

молодежи в преподавании и науке говорит о ее слабой заинтересованности в 

преподавательской и научной карьере. 

Низкая привлекательность труда преподавателя, порожденная снижением 

его социального статуса, приводит к тому, что высококвалифицированные 

специалисты предпочитают работу в других сферах национальной экономики 

или за рубежом. Рынок труда в сфере высшего образования может в таких 

условиях превратится в «рынок лимонов» с отрицательным отбором. 

Лучшему обеспечению страны научно-педагогическими ресурсами и проти-

востоянию оттоку части кадров за границу может способствовать государственная 

политика, направленная на повышение статуса педагога высшей школы. В СССР 

престижность профессии преподавателя высшей школы была обусловлена не 

только высокой заработной платой, но и пропагандировалась государством. Сейчас 

же непрестижность профессии преподавателя может оттолкнуть от преподава-

тельской карьеры не только лучших студентов, но и молодых и талантливых 

преподавателей, которые выбрали работу по призванию. 

Среди множества путей совершенствования представляется важным, чтобы 

усилия управляющих среднего и высшего звена вузов были направлены на 

преодоление формального характера критериев оценки труда преподавателя. 

Оплату труда ППС, распределение премиального фонда и персональных надбавок 

следует проводить, основываясь на реальных профессиональных достижениях. 

Этому может способствовать следующие методики. 

Совершенствование дифференциации труда на основе формальных критериев 

путем разработки методики рейтинговой оценки эффективности работы ППС. 

Формальные критерии являются наиболее простым, быстрым и объективным 

способом оценки эффективности работы ППС вузов. Однако на практике зачастую 

использование формальных критериев не позволяет дифференцировать оплату 
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труда на основе реальных достижений ППС. Это связано с узким перечнем 

используемых формальных критериев (чаще всего это только наличие ученой 

степени, ученого звания, стаж работы и количество публикаций за какой-либо пе-

риод) и отсутствия методик перевода качественных показателей в количественные 

для возможности сравнения итоговых оценок отдельных преподавателей с учетом 

всех формальных критериев и составления рейтинга ППС. Или же методики 

являются слишком сложными, трудоемкими и требуют слишком больших 

временных затрат для применения их на практике. 

При применении грамотно составленной методики у преподавателей будет 

материальная и моральная заинтересованность оказаться в верхних строках 

рейтинга. Для этого они будут прикладывать больше усилий для повышения своей 

квалификации, разработки учебно-методических комплексов (далее ― УМК), 

внедрения современных методик в образовательный процесс и разработку соб-

ственных методик обучения, в результате чего повысится качество работы каждого 

преподавателя. Это приведет к повышению и более полному использованию 

кадрового потенциала кафедры, вуза и системы высшего образования в целом. 

Итак, далее будет приведена методика рейтинговой оценки ППС по фор-

мальным критериям и приведен пример ее использования. Выбранные критерии, 

по которым будет проводиться оценка, характеризуют ППС в статике и в динамике, 

состояние за отчетный год или за весь период профессиональной деятельности, 

характеризуют качественный состав ППС по параметрам, на которые ППС может 

повлиять в результате прилагаемых усилий (например, количество публикаций). 

Промежуточные значения рейтинга по каждому критерию выставляются для 

подсчета суммарного рейтинга преподавателя и выведения его итогового рейтинга, 

но также они имеют значения для анализа и выявления сильных и слабых сторон 

конкретного преподавателя, выявления проблем в какой-то конкретной области. 

Итоговый рейтинг позволяет распределить стимулирующие выплаты в соответст-

вии с местом преподавателя в рейтинге. В табл. 3 представлен перечень критериев и 

правила начисления баллов по каждому критерию. 

Таблица 3. Методика рейтинговой оценки ППС вузов по формальным критериям 

Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям 

ученая степень доктор наук — 10 б.; кандидат наук — 6 б. 

ученое звание профессор — 5 б.; доцент — 3 б. 

педагог.стаж 
0,1 б. за каждый год стажа; 0,2 б. за каждый год стажа в вузе, где препод-ль 

работает в наст. время 

ставка работы 
0,5 — 0,5 б.; 1 — 1 б.; 1,5 — 1 б.; 2 и более — 0,5 б. (примечание: учитывается 

внешнее совместительство) 
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Продолжение таблицы 

Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям 

рук-во магистер. 

работами 

0,1 б. за каждую защищенную магистерскую; 0,1 б. — за руководство 

магистерской в настоящее время 

аудитор. учеб. 

нагрузка за отч. год 
1 б. — стандартная нагрузка; 0,5 б. — минимальная и максимальная нагрузка 

рук-во кандидат. и 

доктор. диссерт-ми 

3 б. за каждую защищенную докторскую диссертацию; 2 б. — за каждую 

защищенную кандидатскую; 1 б. — за руководство каждой докторской 

диссертацией в настоящее время; 0,6 б. — за руководство кандидатской 

диссертацией в настоящее время 

научные 

публикации 

2 б. за каждую монографию; за период: от 1 до 5 лет: 0,1 б. — за тезисы; 0,2 б. за 

статью; за период до 1 года: 0,2 б. за тезисы; 0,4 б. за статью; баллы умножаются 

на 2, если публикация в издании, рекомендованном ВАК и на 3 — если в 

международн. издании 

участие в 

семинарах и 

конференциях 

за отчетный год: 0,2 б. за каждое участие — в национальных семинарах и 

конференциях; 0,5 б. — в международных семинарах и конференциях; при 

получении наград баллы умножаются на 3 

рецензи-рование и 

оппонирование 

научных работ 

рецензирование: 0,1 б. за каждую дипломную и магистерскую; 0,2 б. — за 

кандидатские; 0,3 б. за докторские; оппонирование: 0,3 балла за каждое 

мероприятие 

организация и 

руководство НИР 

студентов 

за отчетный год: участие в организации НИР студентов: 0,5 б.; руководство 

НИР студентов: 0,1 б. за каждые тезисы студентов; 0,2 б. — за статью 

студентов; 0,2 б. за участие в вузовском конкурсе научных работ; 0,5 за участие 

в республиканских и международных конкурсах и олимпиадах; при получении 

наград баллы умножаются на 3 

учебные 

публикации 

срок более 5 лет: 0,2 б. за каждый учебник или учебное пособие; за последние 

период от 1 года до 5 лет — 1 б.; до 1 года: 2 б. (примечание: баллы делятся на 

количество авторов) 

наличие и качество 

УМК 

(сначала выставляется оценка за УМК по каждой дисциплине, а итоговой 

оценкой является среднее арифметическое оценок по каждой дисциплине): 5 б. 

— наличие УМК в электронном виде по дисциплине с курсами лекций, 

презентациями, современной информацией и т.п.; — 4 б. за УМК с одним 

недочетом; 3 б. — с двумя недочетами; 0 б. — за УМК плохого качества или 

отсутствие УМК по дисциплине; дополнительно: 1 б. за обновление УМК в 

текущем году 

повышение 

квалификации 

1 б. за каждое повышение квалификации за последние 5 лет; 2 б. за выполнение 

плана по повышению квалификации в текущем году 

участие в 

общественной 

жизни вуза 

за отчетный год: присутствие на мероприятии — 0,1 б.; активное участие — 0,2 

б.; организация мероприятия — 0,3 б. за каждое мероприятие 

Примечание — собственная разработка на основе [20, c.3-11] 
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Методика оценки, которая используется в настоящее время в БГУ, не 

позволяет составить объективный рейтинг ППС. Это связано с тем, что 

не составляется отдельно рейтинг по каждому критерию, как в предлага-

емой нами методике, и соответственно, совокупный рейтинг каждого 

преподавателя может выводиться в применяемой методике только не ос-

нове общей суммы баллов по всем критериям, в то время как в предлага-

емой методике совокупные рейтинг преподавателя подсчитывается на 

основе суммирования всех его рейтингов по каждому критерию. В дан-

ном случае, чем меньше получается итоговое значение, тем выше место 

преподавателя в рейтинге кафедры. Такой подход позволяет объективнее 

оценивать ППС, тем самым повышая его мотивацию к качественному 

труду за счет стремления ППС проявить себя наилучшим образом по 

каждому критерию, а не преимущественно по тем, по которым начисля-

ются более высокие баллы. 

При этом в предлагаемой методике отобраны наиболее значимые кри-

терии оценки, что позволит проводить оценку ППС оперативно и регу-

лярно (в конце каждого учебного года). Критерии охватывают в полной 

мере как учебную деятельность ППС, так и научную, а также обществен-

ную. Критерии и методика оценки должны быть хорошо известны и 

понятны ППС, чтобы преподаватели могли максимально контролировать 

свое развитие и самосовершенствование по каждому критерию. В связи с 

этим предлагается преподавателям самостоятельно заполнять электрон-

ную анкету, разработанную для подсчета их рейтинга. Это упростит и 

обработку анкет. Вспомогательному персоналу кафедры останется толь-

ко проверить достоверность данных и скопировать их в лист Excel, где 

баллы за ответы ППС, суммарный балл, суммарный рейтинг и итоговый 

рейтинг каждого преподавателя будут подсчитаны автоматически при 

помощи внесенного в программу алгоритма подсчета, разработанного 

ИТ-специалистами вуза. 

Внедрение дифференциации оплаты труда на основе неформальных 

критериев и разработка методики рейтинговой оценки работы ППС по 

неформальным критериям. При всей важности методики оценки эффек-

тивности работы ППС по формальным критериям, ее необходимо допол-

нять оценкой эффективности труда ППС по неформальным критериям. 

Отобранные критерии будут характеризовать как профессиональные 

качества преподавателя, позволяющие оценить его учебную, научную, 

методическую и общественную деятельность, так и личностные каче-
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ства, имеющие значение для осуществления преподавания и выполнения 

воспитательных функций. Сочетание двух методик позволит избежать 

ограниченности критериев при оценке ППС и учесть многие значимые 

факторы, в результате чего оценка ППС станет более объективной. В 

США, например, анкетирование студентов и выпускников является 

очень распространенным и популярным методом оценивания ППС. Диф-

ференциация оплаты труда по неформальным критериям будет стиму-

лировать качественный и продуктивный труд ППС и способствовать 

максимальному использованию кадрового потенциала вуза. 

Система рейтинговой оценки ППС вузов может быть интегрирована в 

сайт вуза, а доступ к ней студенты и выпускники могли бы получить 

через личный кабинет на сайте. Электронное анкетирование сделает про-

цесс опроса студентов и выпускников менее трудоемким и упростит об-

работку результатов. Однако данный опрос должен обеспечивать ано-

нимность. Открытыми для некоторых категорий лиц могут быть только 

сводные результаты оценки. 

Предлагаемая методика предполагает, что студенты и выпускники 

будут проводить оценку каждого своего преподавателя согласно графику 

проведения анкетирования. При обработке анкет учитывается степень 

важности каждого критерия, подсчитывается сумма баллов с учетом 

степени важности критериев (степень важности критериев определяется 

экспертным путем). Затем находится среднее значение суммы баллов 

всех анкет по всем критериям для каждого отдельно взятого препо-

давателя. Затем преподавателей ранжируют с учетом набранных баллов, 

и их место в рейтинге будет влиять на размер оплаты их труда. 

С учетом особенностей национальной модели управления образова-

нием, неразвитостью рыночных сигналов, понятно, что принципиальные 

изменения в управлении трудовыми ресурсами БГУ и других вузов мо-

гут быть осуществимы только на общегосударственном уровне. Поэтому 

рекомендации для микроуровня существенно не могут изменить ситу-

ацию, но могут способствовать БГУ и его факультетам сделать условия 

труда более привлекательными, чем в других вузах, привлечь и сохра-

нить лучшие кадры. 

На общегосударственном уровне усилия по совершенствованию уп-

равления системой высшего образования рекомендуется направить на 

повышение престижа профессии преподавателя вуза и социального 

статуса преподавателя путем внесения дополнительной задачи и соот-
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ветствующих ей мероприятий в Государственную программу развития 

высшего образования. В табл. 4 представлен список мероприятий по реа-

лизации данной задачи.  

Таблица 4. Дополнение Государственной программы развития высшего обра-

зования задачей «повышение престижа профессии преподавателя вуза и социального 

статуса преподавателей» и соответствующими мероприятиями 

Задача Мероприятия для решения задачи 

Повышение 

престижа 

профессии 

преподава-

теля вуза и 

социального 

статуса пре-

подавателей 

установка в центре Минска памятника-скульптуры символизирующую 

преподавателя вуза и размещение ее изображения в СМИ и на различных 

материальных источниках 

включение пропаганды преимуществ профессии преподавателя вуза в 

образовательные дисциплины для студентов вузов, в частности в структуру 

дисциплин «университетоведение» и «идеология белорусского государства» 

пропаганда кафедрами вузов преимуществ преподавательской деятельности 

среди склонных к научно-исследовательской и педагогической деятельности 

студентов, предоставление им возможности проведения участия в организации и 

проведении занятий, получения опыта преподавания во время учебы 

установка плаката в каждом вузе, пропагандирующего социально значимый 

труд преподавателя, а также уважение и почтение к преподавателям. 

Содержание плаката должно включать истории великих людей о ключевой роли 

преподавателей и учителей в их жизни и формировании их мировоззрения 

проведение 1 раз в год вузовских, областных и республиканского конкурсов 

«Лучший преподаватель года» с размещением информации о победителях и их 

фотографий в государственных и вузовских СМИ 

Примечание — собственная разработка 

Все мероприятия в большей или меньшей степени направлены на по-

вышение престижа профессии преподавателя вуза. Необходимо обеспе-

чить на государственном уровне контроль за своевременной реализацией 

предложенных мероприятий. 

Заключение. Вопросы эффективности и проблем использования 

кадрового потенциала БГУ в большинстве своем не являются специфи-

ческими по сравнению с ситуацией в стране в целом. Здесь также есть 

проблемы старения кадров, ухудшения качественного состава ППС, 

негативная тенденция по аспирантам. БГУ имеет большую долю ППС 

пенсионного и предпенсионного возраста, чем в среднем по республике. 

Однако сравнительно БГУ имеет более высокий кадровый потенциал. 

Здесь относительно больше удельный вес ППС с учеными званиями, 

больше старших преподавателей и меньше удельный вес ассистентов и 

преподавателей стажеров, выше эффективность послевузовского обра-
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зования, чем среднереспубликанские показатели. По сравнению с обще-

республиканским значением, в БГУ на одного преподавателя приходится 

меньшее количество студентов. Однако общие проблемы эффективного 

использования кадрового потенциала остаются. 

Перечисленные проблемы могут стать главными причинами истоще-

ния кадрового потенциала БГУ и интеллектуального потенциала страны 

в долгосрочной перспективе и способствовать снижению позиций БГУ в 

мировых рейтингах и в целом снижению конкурентоспособности бело-

русского высшего образования на международном рынке. Все это при-

водит к выводам о необходимости изменений в системе и методах управ-

ления кадровым потенциалом вузов, к поиску новых методов решения 

назревших проблем. 

Можно предложить следующие направления по совершенствованию 

управления кадровым потенциалом:  

— разработка методики рейтинговой оценки профессорско-препо-

давательского состава для дифференциации оплаты труда по формаль-

ным и неформальным критериям и повышения мотивации ППС к качест-

венному труду; 

— повышение на государственном уровне престижа профессии 

преподавателя вуза и социального статуса преподавателя путем внесения 

дополнительной задачи и соответствующих ей мероприятий в Государ-

ственную программу развития высшего образования. 

Таким образом, совершенствование организации управления кадро-

вым потенциалом необходимо проводить не только на микро, но и на 

макроуровне, что в итоге приведет к повышению кадрового потенциала 

БГУ и системы высшего образования в целом. 
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Estimation of personnel potential of the Belarusian state university and ways of 

improvement of management (Ludmila Voronetskaya). 

The article is devoted to the questions of management by the personnel potential of the 

Belarusian state university. Specifics of management by personnel potential are analyzed, stages of 

formation of personnel potential and personnel policy in Republic of Belarus are allocated. The 

indicators characterizing personnel potential of the Belarusian state university in retrospective are 

analyzed, their comparison with all-republican indicators is made. The main problems of effective 

use of the Belarusian state university are allocated and grouped, the reasons of reduction of 

personnel potential are defined. Recommendations about improvement of management by 

personnel potential are offered and locate. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ВТАМО 

Анна Ярошинская 

В статье определена роль Всемирной таможенной организации (ВТамО), 

а также Международной сети таможенных университетов в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов для таможенной 

службы, принимая во внимание региональную специфику деятельности. Обоз-

начены основные принципы разработки единых мировых стандартов про-

фессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов. Освеще-

ны главные направления деятельности Региональных учебных центров 

Европейского региона ВТамО на примере Российской таможенной академии 

и Академия таможенной службы Украины. 

Введение. Развитие образования в мировом масштабена современном эта-

пе можно охарактеризовать как период его реформирования, что, в результате, 

обусловливает изменение практики высшего профессионального образования. 

Эффективное международное сотрудничество в данной сфере позволяет 

совершенствовать качество подготовки специалистов, проведение научных 

исследований и обмен новейшей научно-технической информацией на взаи-

мовыгодной основе. 

Вопросы подготовки специалистов таможенного дела под влиянием миро-

вых тенденций приобретают все большую актуальность в виду модернизации 

таможенной службы, внедрения прогрессивных таможенных технологий с 

привлечением сложной специальной техники. От профессионализма долж-

ностных лиц таможенных органов при осуществлении эффективного и 

результативного таможенного контроля во многом зависит обеспечение эконо-

мической безопасности государства.  

Одна из основных задач деятельности Всемирной таможенной организа-

ции — содействие в создании и развитии современных эффективных мно-

гофункциональных таможенных служб во всех странах мира [1, с. 277]. Так, 

согласно данным ВТамО, общая потребность в специалистах высшей квали-

фикации в таможенных службах мира составляет в среднем более 60 % от 

необходимого уровня замещения должностей высшего руководящего состава, 

научно-исследовательских и экспертно-аналитических подразделений тамо-

женной службы [2]. Таким образом, исследование проблем подготовки кадров 

высшей квалификации (бакалавров, магистров, докторов и кандидатов наук) 

для таможенной службы, проблем совершенствования системы подготовки 
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специалистов, повышения эффективности ее функционирования и результа-

тивности является ключевым на современном этапе. 

Основная часть. В рамках международного сотрудничества по подготов-

ке должностных лиц таможенных органов под эгидой ВТамО обозначены ра-

мочные стандарты таможенного администрирования, разработан целый ряд 

инструментов обучения, включая различные руководства, курсы дистанцион-

ного обучения и платформу «CLiKC!», создана региональная инфраструктура 

для обучения, состоящая из Региональных учебных центров (далее ― РУЦ). 

Основные принципы и приоритеты ВТамО в подготовке специалистов для 

таможенных служб впервые изложены на Конференции по сотрудничеству в 

проведении научных исследований в области таможенного дела (PICARD), 

которая состоялась в Брюсселе в июне 2005 г.  

17 июня 2005 года в Брюсселе по инициативе участников Конференции 

создана Международная сеть таможенных университетов (далее — МСТУ) [2]. 

Главная цель создания МСТУ — подготовка специалистов таможенного 

дела разного уровня квалификации в различных областях таможенной дея-

тельности, компетентных в реализации задач и планов, принятых в результате 

интеграции разных стран в международные союзы, международные торговые 

и финансовые организации. 

МСТУ ― единственная международная организация в мировом масшта-

бе, которая объединяет ведущие университеты и научные образовательные 

центры по подготовке кадров для таможенных служб. 

Сеть инициирует вопросы, связанные с обменом опытом и научными раз-

работками между университетами и исследовательскими институтами в обла-

сти таможенных исследований, дальнейшее совершенствование рамочных 

стандартов по подготовке специалистов в таможенной сфере. 

Формирование системы профессиональной подготовки кадров таможен-

ной службы осуществляется по двум основным направлениям: 

 подготовка специалистов в высших учебных заведениях; 

 профессиональное обучение, в том числе переподготовка, повышение 

квалификации различных категорий должностных лиц таможенных органов 

по специальным учебным программам [3]. 

Первый этап является ведущим, так как закладывает прочный фундамент 

для дальнейшего обучения. Концепция непрерывного образования заключа-

ется в том, что в сложившихся современных условиях профессиональный по-

тенциал работника невозможно сформировать один раз навсегда. 
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МСТУ разрабатывает единые стандарты в соответствии с принципом опо-

ры на практический опыт как одного из основных источников обучения, а 

также принципом актуализации результатов обучения (безотлагательное при-

менение на практике приобретенных знаний, умений, навыков). 

Руководство МСТУ осуществляет Управляющий Комитет (Management 

Committee), в состав которого входят представители следующих учреждений: 

− Центра Таможенного и Акцизного Обучения, Университет Канберры, 

Австралия (представитель — проф. Дэвид Уиддоусон, который в настоящее 

время является председателем МСТУ); 

− Университета Мюнстера, Германия (проф. Михаил Вольфганг, 

заместитель председателя МСТУ); 

− Ноттингемский университет, Англия (Эндрю Грэйнгер); 

− Таможенный колледж Шанхая, Китай (проф. Цзяньго Сяо). 

Административную поддержку оказывает Секретариат, расположенный в 

Канберре, Австралия. В ведении Секретариата МСТУ находится сбор мате-

риалов, разного рода информации среди членов сети, а также предоставление 

ВТамО сводной информации. Секретариат возглавляет Михаил Кашубский, 

являющийся главным контактным лицом сайта Международной сети тамо-

женных университетов [2]. 

Среди участников МСТУ можно выделить члены-организации, индиви-

дуальные члены, которые имеют право голоса и участвуют в выборе Управ-

ляющего комитета, а также партнеры сети. По состоянию на 01.05.2015 г. в 

МСТУ насчитывалось 244 участника, из которых члены-организации — 16, 

индивидуальные члены — 90 (из них шестеро являются студентами) и 138 

партнеров, к которым относятся кафедры таможенного дела БНТУ и БГУ [2]. 

В сентябре 2009 года между МСТУ и ВТамО подписан Меморандум о 

взаимопонимании для содействия развитию сотрудничества в развитии обра-

зования и обучения в сфере таможенного дела, соответствующего мировому 

уровню, проведению исследований и усовершенствованию научного потен-

циала. Меморандум был обновлен в сентябре 2012 г. [2]. 

Программа ВТамО и МСТУ PICARD (Partnershipin Customs Academic 

Researchand Development) ― «Партнерство в сфере таможенных академиче-

ских исследований и развития» ― запущена в 2006 г. с целью обеспечения со-

трудничества между таможенными органами и академическим миром [4]. 

В рамках Конференции PICARD разработаны и опубликованы междуна-

родные профессиональные стандарты образования в области таможенного 

дела. Научно-исследовательские институты могут внедрить международно-
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признанные стандарты в свои учебные программы, однако отдельные универ-

ситеты и учреждения являются ответственными за свои собственные стан-

дарты аттестации. 

Международные стандарты PICARD предъявляют требования к профес-

сиональной подготовке руководителей в сфере таможенного дела по трем ос-

новным направлениям:  

— Общие требования к знаниям. Таможенные менеджеры высшего 

звена должны хорошо разбираться в микроэкономике, управлении матери-

альными и нематериальными ресурсами, технике и современных техноло-

гиях, юриспруденции, различных областях менеджмента.  

— Общие требования к умениям. Тенденции в современном мире обу-

славливают такие умения менеджеров в сфере таможенного дела, как лидер-

ство, способность влиять на других, работа с персоналом и партнерами, 

умение решать проблемы и конфликтные ситуации, принимать решения, 

коммуникабельность.  

— Общие требования к поведению. Поскольку большое внимание уделя-

ется работе с клиентами, таможенным руководителям предъявляются такие 

требования к поведению, как этика, доверие, ориентированность на клиен-

тов, объективность [5]. 

В январе 2014 г., в Баку, прошла 1-я Конференция руководителей учебных 

центров Таможенных служб Европейского региона ВТамО. В работе конфе-

ренции принимали участие 76 делегатов из 42 стран-участниц, в том числе из 

Республики Беларусь. Конференция состояла из 3-х сессий: «Обмен мне-

ниями по актуальным вопросам и таможенному делу», «Передовые подходы 

в таможенном образовании» и «Результаты конференции и путь вперед, под-

писание итогового документа» [6]. 

ВТамО ежегодно проводит тематические семинары по обучению препо-

давателей («train-to-trainerworkshops») с целью подготовки международно-

признанных экспертов, способных обучать персонал стран-участниц ВТамО, 

а также создания всемирно признанных «Высших учебных заведений Все-

мирной таможенной организации» («WCO Academies») [7] путем обучения 

преподавателей при содействии сети Региональных учебных центров. 

Международная деятельность Российской таможенной академии. Глав-

ным партнером МСТУ по внедрению инновационных стандартов при подго-

товке специалистов в сфере таможенной дела на пространстве СНГ является 

Российская таможенная академия (далее — РТА). 
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01.10.1997 г. Президиум Межгосударственного экономического Комитета 

Экономического союза СНГ принял решение о придании РТА статуса и 

функций базового учебного центра [8]. 

В 2002 г. подписан Меморандум о понимании между ВТамО и Государст-

венным таможенным комитетом (теперь Федеральная таможенная служба) 

Российской Федерации о создании РУЦ ВТамО на базе РТА. Таким образом, 

РТА обрела международный статус, стала четвертым РУЦ СТС/ВТО [8]. 

С учетом сложившихся тенденций участие РТА в системе подготовки 

специалистов по международным программам в области таможенного дела 

осуществляется по двум направлениям: 

а) между государствами-участниками СНГ, территории которых образуют 

единое таможенное пространство; 

б) между странами, входящими в международные торговые и финансовые 

организации: ГАТТ/ВТО, ВТамО. 

РТА сотрудничает с ВТамО в рамках крупных международных программ 

«Columbus» и «PICARD». Ведущими экспертами ВТамО проведено более 45 

семинаров по таким актуальным вопросам как: оценка рисков, борьба с 

контрабандой, таможенные процедуры, таможенный аудит, информационные 

технологии, безопасность международных поставок и др. Регулярно прово-

дятся международные совещания, конференции и лекции. 

20.10.2010 г. подписан Меморандум о долгосрочном стратегическом сот-

рудничестве ВТамО и РТА в области профессионального обучения тамо-

женных кадров. 

Следует отметить, что на сегодняшний день действует Концепция про-

фильной подготовки кадров для таможенных служб государств-участников 

СНГ на период с 2011 г. по 2015 г. Данная концепция была рассмотрена в 

ходе заседания экспертов таможенных служб государств-участников СНГ в 

марте 2011 г. в г. Москве в ФТС России [8]. 

Учитывая потребность кинологических служб таможенных органов стран 

СНГ в профессиональных кадрах специалистов-кинологов, научном и мето-

дическом обеспечении их деятельности, созданы Международные курсы по-

вышения квалификации. Впервые занятия были проведены летом 2012 г. на 

базе Кинологического центра Федеральной таможенной службы России и 

Института правоохранительной деятельности РТА. 

Помимо РУЦ ВТамО на базе РТА в 1996 г. создано Учебно-методическое 

объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образова-

нию в области таможенного дела (далее — УМО) [9]. 
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УМО тесно сотрудничает с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной таможенной службой. УМО — государственно-обще-

ственное объединение в системе высшего образования, включающее 86 вузов 

России и стран СНГ, осуществляющих подготовку таможенников, из них 

государственных — 64, негосударственных — 20, зарубежных — 2 (минский 

БНТУ и Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына).  

За десять лет существования учебного центра ВТамО при РТА тут прошли 

обучение свыше 800 представителей таможенных служб стран СНГ, сотруд-

ников таможенных и правоохранительных органов России и других государств-

участниц СНГ. 

Важное направление в работе РТА — оказание методической помощи та-

моженным службам стран СНГ в создании собственных учебных центров и 

обеспечении их необходимой учебно-методической базой. С этой целью в 

Академии проводятся стажировки руководящего и профессорско-преподава-

тельского состава высших учебных заведений стран СНГ, осуществляющих 

подготовку кадров для национальных таможенных служб. 

Международная деятельность Академия таможенной службы Украины. 

Академия таможенной службы Украины (далее — АТСУ) — единственное на 

территории Украины высшее учебное заведение, которое осуществляет под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов таможен-

ного дела, а также проводит научные исследования в данной области [10]. 

26.06.2010 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Госу-

дарственной таможенной службой Украины и СТС/ВТО о создания на базе 

АТСУ Регионального учебного центра. Официальное открытие РУЦ ВТамО 

состоялось 1.09.2010 г. [10]. 

АТСУ — один из 5 ВУЗов мира, реализующий проект по имплементации 

международных Профессиональных стандартов подготовки таможенников и 

внедрению стратегии организационного развития. В основу деятельности 

РУЦ положены три составляющие: учебно-методическая; научная; организа-

ционная работа. 

Структура Академии проходит постоянное усовершенствование необхо-

димое для решения вопросов образовательной деятельности и нужд таможен-

ной службы. С целью качественного обеспечения учебного процесса и про-

ведения научных исследований постоянно возрастает количество кафедр и ла-

бораторий, происходит оптимизация работы всех структурных подразделе-

ний. Структура Академии полностью отвечает требованиям к высшему учеб-

ному заведению ІV уровня аккредитации и включает: 3 факультета, институт 
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последипломного образования, 19 кафедр, 12 учебных и научных лаборато-

рий. Организационную, учебно-методическую, научную и финансово-хозяй-

ственную деятельность обеспечивают 17 структурных подразделений [10]. 

Главными направлениями работы РУЦ АТСУ являются: 

1) обучение (бакалавриат, магистратура, аспирантура; первое и второе 

высшее образование; очная и заочная формы), повышение квалификации, раз-

витие дистанционного обучения;  

2) обеспечение методологического обучения;  

3) апробация научных разработок перспективных направлений совершен-

ствования образовательных, управленческих и логистических (таможенных и 

транспортных) технологий;  

4) обучение по таможенным вопросам в частном секторе;  

5) создание региональной партнерской сети. 

Как член МСТУ, АТСУ принимает участие в 4 международных научных и 1 

учебно-методическом проектах, сотрудничает с 10 учреждениями в области 

таможенного дела и продолжает сотрудничество в рамках соглашений с 15 вузами 

[10]. Создание РУЦ на базе АТСУ — важный шаг для совершенствования системы 

подготовки таможенных кадров не только для Украины, но и в целом для СНГ. 

Заключение. Региональный учебный центр ВТамО — это своего рода 

международный институт таможенной службы, который осуществляет подго-

товку таможенных кадров. Создание Региональных учебных центров, как на 

базе Российской таможенной академии, так и на базе Академии таможенной 

службы Украины имеет огромное практическое значение в вопросе подго-

товки таможенных кадров в целом в СНГ. 

Таким образом, при взаимодействии ВТО с МСТУ и другими органи-

зациями ведется работа по созданию условий для развития качества обра-

зования в сфере таможенного дела, а также мировых стандартов профес-

сионализма для таможенных органов. Это приобретает особую актуальность и 

необходимость в связи с требованиями новой стратегической реальности: 

усиление влияния таможенных служб на процессы международной торговли, 

укрепление национальных границ и защиты общества. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

ЕАЭС НА НАДНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Мария Потапенко 

Статья посвящена вопросам правового регулирования применения 

информационных таможенных технологий  в рамках интеграционного 

объединения ― Евразийского экономического союза. Дается анализ 

содержания положений основных нормативных правовых актов в рас-

сматриваемой сфере на наднациональном уровне, проводится обзор 

планируемых изменений в законодательстве, приводятся и характери-

зуются основные тенденции дальнейшего развития в сфере информаци-

онных таможенных технологий в государствах-участниках ЕАЭС. 

Введение. Качество решения стоящих перед таможенными органами задач 

во многом зависит от эффективного применения в повседневной деятельности 

современных средств информационных технологий. Таможенные службы всех 

стран мира, в том числе таможенные службы государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее — ЕАЭС), при построении своих информацион-

ных систем руководствуются, в первую очередь, нормами международных 

законодательных актов, регулирующих рассматриваемую сферу, и отражают 

требования данных норм в своем национальном законодательстве и наднацио-

нальном законодательстве в рамках интеграционных объединений. 

В настоящее время практически все основные направления деятель-

ности таможенных органов автоматизированы. 

Основная часть. Глава 4 Таможенного Кодекса Таможенного союза 

(далее — ТК ТС) посвящена вопросам применения таможенными орга-

нами государств-членов ЕАЭС информационных систем и информаци-

онных технологий. Нормами кодекса прямо предусмотрена возможность 

совершения таможенных операций с использованием информационных 

систем и технологий, в том числе основанных на электронных способах 

передачи информации, а также средств их обеспечения, причем их внед-

рение должно осуществляться с учетом соответствующих международ-

ных стандартов и требований безопасности, установленных националь-

ным законодательством государств-участников ЕАЭС. Кроме того, для 
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целей обеспечения взаимодействия таможенных органов государств-

участников ЕАЭС кодексом предусмотрено создание интегрированных 

информационных систем и технологий. Особое внимание уделяется во-

просам защиты информации и информационному обмену таможенных 

органов. Так, защита информации и прав субъектов, участвующих в ин-

формационных процессах и информатизации, осуществляется в соответ-

ствии с нормами национального законодательства стран-участниц ЕАЭС. 

Уровень защиты должен соответствовать категории информации [2]. 

В настоящее время идет разработка проекта ТК ЕАЭС, который 

предположительно должен вступить в силу с 1 января 2016 г. В проекте 

ТК ЕАЭС в ст. 3 «Определения» раскрывается понятие информационных 

таможенных ресурсов, определение которого идентично предусмотрен-

ному в п.1 ст. 44 ТК ТС [2,4]. 

В ст. 11 проекта ТК ЕАЭС более полно и детально описана процедура 

представления таможенным органам предварительной информации по 

сравнению со ст. 42 ТК ТС за счет включения в проект ТК ЕАЭС норм 

Соглашения о представлении и об обмене предварительной информацией 

о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможен-

ную границу таможенного союза от 21 мая 2010 г. 

Одной из ключевых глав в сфере информационных таможенных 

технологий является Глава 48 «Информационное и иное взаимодействие 

таможенных органов». В соответствии со ст. 368 таможенные органы на 

регулярной основе обмениваются информацией из информационных 

ресурсов таможенных органов,  не относящейся к сведениям, составля-

ющим государственную тайну (государственные секреты). Обмен инфор-

мацией осуществляется на регулярной основе в электронной форме в 

соответствии с техническими условиями, в которых определяются 

таможенные органы, осуществляющие обмен такой информацией, струк-

тура и формат сведений, подлежащих обмену, регламент такого обмена, 

сроки и способы такого обмена, а также лица, ответственные за подго-

товку, передачу и получение информации [2].  

Вопрос применения информационных таможенных технологий в 

рамках информационного взаимодействия находит свое отражение также 

в Договоре о ЕАЭС, подписанном в Астане 29 мая 2014 г. и вступившем в 

силу 01.01.2015 г.  

Статья 25 Раздела V «Информационное взаимодействие и стати-

стика» Договора о ЕАЭС предусматривает информационное взаимодей-
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ствие с использованием информационно-коммуникационных технологий 

и трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС, а также разра-

ботку и реализацию мероприятий, направленных на обеспечение данного 

взаимодействия. Так, Договором вводится принципиально новое понятие 

«трансграничное пространство доверия», означающее совокупность 

правовых, организационных и технических условий, согласованных гос-

ударствами-членами с целью обеспечения доверия при межгосудар-

ственном обмене данными и электронными документами между уполно-

моченными органами [3]. 

Важно отметить, что информационное взаимодействие при реализа-

ции общих процессов осуществляется с использованием интегрирован-

ной информационной системы ЕАЭС, обеспечивающей интеграцию 

территориально распределенных государственных информационных 

ресурсов и информационных систем уполномоченных органов, а также 

информационных ресурсов и информационных систем Евразийской 

экономической комиссии (далее — ЕЭК). 

Приложение №3 к Договору о ЕАЭС представлено Протоколом об 

информационно-коммуникационных технологиях и информационном вза-

имодействии в рамках ЕАЭС, в котором регламентируются основопола-

гающие принципы взаимодействия и координации его осуществления, а 

также порядок создания и развития интегрированной информационной 

системы. 

Характерной особенностью Приложения является наличие четко 

выделенного и исчерпывающего перечня основных понятий.  

Важно обратить внимание на то, что работы по созданию, обеспече-

нию функционирования и развития интегрированной информационной 

системы ЕАЭС проводятся на основе расширения функциональных 

возможностей Интегрированной информационной системы внешней и 

взаимной торговли Таможенного союза (далее — ИИСВВТ ТС)[3]. 

Общая инфраструктура документирования информации в электрон-

ном виде состоит из государственных компонентов (операторами высту-

пают уполномоченные органы или определенные ими организации в со-

ответствии с законодательством государства-члена) и интеграционного 

компонента (оператором выступает ЕЭК). 

Создание интегрированной системы координируется ЕЭК, которая 

обеспечивает ее функционирование и развитие во взаимодействии с 

заказчиками национальных сегментов государств-членов с учетом стра-
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тегии развития интегрированной системы, которая разрабатывается ЕЭК 

и утверждается Советом ЕЭК. Государства-члены имеют равные права 

пользования интегрированной системой [3].  

В целом, для прогрессивного развития интеграционного объединения 

важным аспектом является внедрение следующих информационных си-

стем: 

1. Информационной системы совершенствования и практической реа-

лизации законодательной базы; 

2. Системы обмена информацией, необходимой для определения и 

контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу; 

3. Автоматизированной системы таможенной статистики; 

4. Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли; 

5. Специального информационного органа (интернет-портала) ЕЭК 

(ранее Комиссии Таможенного союза) [5, с. 2]. 

ЕврАзЭС, прекратившее свое существование с 01.01.2015 г., обеспе-

чивало поступательное развитие евразийской интеграции. Договорно-

правовая база Сообщества составляет 215 договоров и соглашений в раз-

личных сферах, реализация большей части которых продолжается уже в 

рамках ЕАЭС. 

Одним из важных направлений деятельности сообщества являлось со-

здание Единого транспортного пространства ЕврАзЭС, представленного 

в соответствующей Концепции, утвержденной Решением Межгоссовета 

ЕврАзЭСот 25 января 2008 г. № 374. Таким образом, таможенными 

службами государств-членов бывшего ЕврАзЭС были начаты работы по 

созданию Единой автоматизированной информационной системы 

контроля таможенного транзита (далее — ЕАИС ТКТТ)[6, с. 39—40].  

После того, как был сформирован Таможенный союз и, таким 

образом, была выполнена одна из задач, стоявших перед ЕврАзЭС, 

создание информационной системы, реализующей один общий таможен-

ный процесс, являлось недостаточным. Следующим шагом, который 

объединил информационные системы таможенных органов государств-

членов ЕврАзЭС, явилось создание ИИСВВТ ТС. Так, в соответствии с 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-

дарств от 27.11.2009 г. № 22 «Об Интегрированной информационной 

системе внешней и взаимной торговли Таможенного союза», Решением 
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Комиссии Таможенного союза от 25.09.2009 г. № 89 «О создании 

интегрированной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза» была принята Концепция создания ИИСВВТ ТС. 25.02.2011 г. 

было утверждено Технико-экономическое обоснование создания и функ-

ционирования ИИСВВТ, предназначенное для информирования Комис-

сии Таможенного союза об оценках вероятных объемов финансирования 

мероприятий по созданию и функционированию ИИСВВТ. В августе 

2011 г. решением КТС утверждено Техническое задание на создание 

ИИСВВТ. Согласно положениям Концепции создание ИИСВВТ было 

призвано содействовать реализации политики внешней торговли Тамо-

женного союза и единого экономического пространства Беларуси, Казах-

стана и России.  

В рамках работ по созданию ИИСВВТ ТС предусмотрена разработка 

общего технического задания на национальный сегмент ИИСВВТ ТС, на 

основе которого в государствах будут разработаны соответствующие 

технические задания на национальные сегменты. 

Необходимо отметить, что информационное взаимодействие таможе-

нных служб Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации на период до создания ИИСВВТ и Единой автоматизирован-

ной информационной системы контроля таможенного транзита госу-

дарств-членов ЕврАзЭС, было основано на использовании компонент 

Единой автоматизированной информационной системы Таможенного ко-

митета Союзного государства Республики Беларусь и Российской Феде-

рации [7, с. 284].  

В преамбуле к Соглашению о создании, функционировании и разви-

тии Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли Таможенного союза, которое утратило свою силу со вступ-

лением в силу Договора о ЕАЭС, отражено назначение ИИСВВТ. Она 

создается «в целях создания благоприятных условий субъектам хозяй-

ствования государств Сторон, обеспечения эффективного регулирования 

внешней и взаимной торговли на единой таможенной территории Тамо-

женного союза, осуществления таможенного, налогового, транспортного 

и других видов государственного контроля с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, обеспечения процессов эко-

номической интеграции, организации эффективной работы Межгосу-

дарственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высше-

го органа Таможенного союза) и Комиссии Таможенного союза» [8]. 
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Нормативной основой обеспечения процесса создания системы явля-

лись следующие документы: 

 Соглашение о создании, функционировании и развитии интегриро-

ванной информационной системы внешней и взаимной торговли Тамо-

женного союза ЕАЭС от 21.09.2010 г. (утратило силу); 

 Таможенный кодекс Таможенного союза ЕАЭС; 

 Соглашение о применении информационных технологий при обме-

не электронными документами во внешней и взаимной торговле на тамо-

женной территории Таможенного союза от 21.09.2010 г.(утратило силу); 

 нормативные документы (правила) для организационного обеспе-

чения функционированиясистемы. 

Одной из приоритетных целей государств-участников ЕАЭС является 

создание Единого информационного пространства, под которым понима-

ется совокупность информационных ресурсов и информационной инфра-

структуры, позволяющих на основе единых принципов и по общим пра-

вилам обеспечивать безопасное информационное взаимодействие орга-

низаций и граждан при их равнодоступности к открытым информаци-

онным ресурсам, а также максимально полное удовлетворение их инфор-

мационных потребностей в сфере внешней и взаимной торговли на всей 

территории ЕАЭС[3].  

Вышеуказанные определение Единого информационного пространст-

ва и его основные признаки, по сути, отражают назначение и архитек-

туру ИИСВВТ [5, с. 286]. 

Таким образом, можно констатировать, что представленная в Прото-

коле об информационно-коммуникационных технологиях и информаци-

онном взаимодействии в рамках ЕАЭС в Договоре о ЕАЭС концепция 

интегрированной информационной системы является логическим про-

должением работы стран-участниц ЕврАзЭС над созданием единого ин-

формационного пространства. 

С принятием Договора о ЕАЭС и началом его функционирования 

существенно обновилась нормативная правовая база в рамках интеграци-

онного объединения. Согласно Приложению № 33 к Договору в связи с 

вступлением его в силу прекращается действие многих международных 

договоров, заключенных в рамках формирования Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, непосредственно связанных со 

сферой применения информационных таможенных технологий [3]. 
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В настоящее время актуальными в сфере регулирования информаци-

онного обмена между государствами-участниками ЕАЭС являются сле-

дующие международные договоры: 

1. Соглашение о представлении и об обмене предварительной инфор-

мации о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через тамо-

женную границу таможенного союза от 21.05.2010 г. 

2. Соглашение о требованиях к обмену информацией между тамо-

женными органами и иными государственными органами госу-

дарств-членов таможенного союза от 21.05.2010 г. 

3. Соглашение об организации обмена информацией для реализации 

аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-

членов Таможенного союза от 19 октября 2011 г. 

Однако стоит отметить, что со вступлением в силу Договора о ТК 

ЕАЭС все вышеперечисленные акты утратят свою силу[4]. 

Наряду с налаживанием эффективного информационного взаимодей-

ствия приоритетными направлениями развития информационных техно-

логий являются система предварительного информирования и система 

электронного декларирования. 

Институт обязательного предварительного информирования (далее — 

ОПИ) является одним из направлений реализации информационных тех-

нологий в таможенном оформлении. Нормативную правовую базу в рас-

сматриваемой сфере составляют ст. 42 ТК ТС и Соглашение «О пред-

ставлении и об обмене предварительной информацией о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза» 2010 г. Необходимо отметить, что институт пред-

варительного информирования является основой для внедрения Рамоч-

ных стандартов безопасности и облегчения торговли 2005 г. 

Введению обязательного предварительного информирования должна 

предшествовать работа над максимальным упрощением технологии 

представления таможенным органам предварительной информации в 

электронной форме. Так, на сегодняшний день приняты решения по 

обязательному предварительному информированию в отношении ввози-

мых товаров автомобильным и железнодорожным видами транспорта. 

На морском и авиатранспорте предварительное информирование в 

настоящее время пока не является обязательным, и реализуется в экспе-

риментальных режимах в ряде таможен [9]. 
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В рамках ЕАЭС активно проводятся работы по развитию и совершен-

ствованию системы электронного декларирования. Прежде всего, стоит 

отметить, что ТК ЕАЭС ориентирован на электронный документооборот. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 ТК ТС приоритет отдается пись-

менной форме декларирования, а электронное декларирование упомина-

ется как некая альтернатива [2]. В  проекте ТК ЕАЭС пунктом 3 статьи 

74 «Общие положения о таможенном декларировании» определено, что 

таможенное декларирование товаров производится в электронной форме, 

а в письменной форме может производиться только в специально огово-

ренных случаях, а также в случае технических сбоев [4]. 

Более того, во всех случаях взаимодействия декларанта с таможен-

ным органом (при отзыве таможенной декларации, внесении изменений 

в таможенную декларацию),  когда в ТК ТС предусмотрена только пись-

менная форма, проектом ТК ЕАЭС вводится альтернатива, позволяющая 

взаимодействовать посредством информационных систем и обмени-

ваться электронными документами.  

Важным для бизнеса аспектом электронного декларирования является 

возможность не представлять при подаче декларации на товары доку-

менты, на основании которых она заполнена. Так, в Казахстане и Бела-

руси установлена общая норма о том, что при декларировании товаров в 

электронной форме представление документов, на основании которых 

заполнена декларация на товары, не требуется. В РФ нет общей нормы о 

непредставлении документов, на основании которых заполнена деклара-

ция на товары, при подаче ДТ вэлектроном виде [10]. 

Также в проекте ТК ЕАЭС реализована возможность автоматической 

регистрации таможенной декларации (ст. 79, 81), возможность использо-

вания субъектами ВЭД механизма единого окна (ст. 48) [4]. 

Более детально перспективы развития информационных таможенных 

технологий с учетом как основных тенденций в рамках ЕАЭС, так и с 

учетом особенностей практики осуществления ВЭД в каждом государ-

стве-члене ЕАЭС регламентируются посредством национального законо-

дательства государств-членов ЕАЭС в различных государственных про-

граммах, а также в основных направлениях развития таможенных служб. 

Так, в Республике Беларусь основными документами в рассматриваемой 

сфере являются Государственная программа информатизации Респуб-

лики Беларусь на 2003—2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Элек-

тронная Беларусь», Национальная программа ускоренного развития 
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услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011—

2015 гг., Основные направления развития таможенной службы Рес-

публики Беларусь на период до 2015 г. 

В Российской Федерации — проект «Модернизация информационной 

системы таможенных органов» на 2003—2013 гг. (при поддержке Все-

мирного банка), Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество» на 2011—2020 гг., Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 г. 

В Республике Казахстан — «Программа модернизации таможенной 

службы Республики Казахстан на 2007—2009 гг.», «Стратегический план 

развития Российской Федерации до 2020 г.», «Стратегия развития тамо-

женной службы Республики Казахстан до 2020 г.». 

Заключение. В настоящее время одним из приоритетных направле-

ний развития ЕАЭС является активное внедрение и использование ин-

формационных и информационно-коммуникационных технологий, раз-

работка и совершенствование нормативной правовой базы их приме-

нения, поиск путей организации эффективного информационного обмена 

между государствами-участниками ЕАЭС и интеграции национальных 

информационных систем стран-участниц союза в целях создания благо-

приятных условий для субъектов хозяйствования при сохранении высо-

кого уровня исполнения таможенными органами задач, возложенных на 

них государством. 

На сегодняшний день таможенное законодательство ЕАЭС претерпе-

вает существенные изменения, в т.ч. в сфере информационных таможен-

ных технологий, связанные с разработкой проекта ТК ЕАЭС, который 

предположительно должен вступить в силу с 1.01.2016 г. Законодателем 

согласовывается терминология и нормы кодекса с положениями Дого-

вора о ЕАЭС, вступившего в силу с 1.01.2015 г., а также имплементация 

в ТК ЕАЭС положений 16 международных договоров, регулирующих 

таможенные правоотношения, и 6 проектов международных договоров. 

В рамках ТК ЕАЭС решены задачи по модернизации таможенного адми-

нистрирования с учетом современного уровня развития информацион-

ных технологий, по сокращению национального сегмента таможенного 

регулирования, по учету положений международных конвенций по тамо-

женным вопросам и обязательств государств-членов, взятых в рамках 

ВТамО, в том числе Соглашения по упрощению процедур торговли от 

11.12.2013 г. Поэтому Соглашения, заключенные в рамках Таможенного 
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союза ЕАЭС и составляющие правовую основу применения информа-

ционных технологий таможенными органами государств-членов ЕАЭС, 

со вступлением ТК ЕАЭС утратят свою силу. Важно отметить то, что 

законодатель стремится к наиболее полной унификации законодатель-

ства с минимальным количеством отсылочных норм. 

В рамках ЕАЭС на сегодняшний день происходят процессы создания 

Единого информационного пространства, которое будет включать в себя 

совокупность национальных информационных систем государств-членов 

ЕАЭС (национальные таможенные информационные системы и иные 

национальные информационные системы контролирующих органов), си-

стем по автоматизации общих процессов государств-членов ЕАЭС (не 

входящих в состав ИИСВВТ) и ИИСВВТ. На основе расширения функ-

циональных возможностей ИИСВВТ проводятся работы по созданию, 

обеспечению функционирования и развития интегрированной информа-

ционной системы ЕАЭС.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

Елена Мажейко 

Данная статья посвящена вопросам внедрения инновационных техноло-

гий и методов в сферу таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности Республики Казахстан в условиях евразийской интеграции. В 

работе охарактеризован практический опыт внедрения, использования и 

развития Интегрированной информационной системы «Единого окна» 

(ИИС ЕО) в Республике Казахстан, а также определяется роль межгосу-

дарственного сотрудничества и кооперации в рамках евразийской интегра-

ции в процессе модернизации, автоматизации и информатизации таможен-

ных процедур и операций в Казахстане. 

Введение. Процесс экономической и политической модернизации Рес-

публики Казахстан, межгосударственное взаимодействие страны в рамках 

евразийской интеграции потребовало нового уровня осмысления теоретиче-

ских и практических аспектов функционирования многих институтов, связан-

ных с таможенным делом.  

В настоящее время в стране осуществляется активный процесс реформи-

рования, унификации и реорганизация всей системы государственного управ-

ления Республики Казахстан. Важным элементом этого нового курса стало 

широкое внедрение инновационных технологий и методов в систему тамо-

женного регулирования. Это позволит устранить бюрократические барьеры 

на пути международной торговли и значительно улучшить бизнес-климат в 

стране. Важными элементами этой программы является внедрение новых спо-

собов осуществления таможенного декларирования, включая новейшие ин-

формационные программы и базы данных, логистизация сферы таможенного 

регулирования, развитие партнерских отношений между таможней и бизнес-

сообществом и другие аспекты.  

Анализ научных публикаций по указанной тематике, выявленных в про-

цессе подготовки дипломного проекта, свидетельствуют о недостаточной раз-

работанности данных вопросов. Слабая теоретическая разработанность указан-

ной темы, ее практическая значимость и актуальность обуславливают потреб-

ность в ее более углубленном изучении.  



145 

 

Казахстанский опыт «модернизации сверху», в том числе и в сфере 

таможенного дела, на наш взгляд, имеет большое значение и для партнеров 

этой страны по Евразийскому экономическому союзу. В этом контексте и 

построена данная статья, в которой рассматриваются вопросы внедрения 

инновационных технологий и методов в сферу таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в условиях 

евразийской интеграции. 

Основная часть. Согласно Рекомендации ЕЭК ООН № 33, «единое 

окно» — это механизм, позволяющий сторонам торговых и транспортных 

операций представлять стандартизированную информацию и документы 

с использованием единого пропускного канала в целях выполнения регу-

лирующих требований, касающихся ввоза, вывоза и транзита [10]. Цель 

режима «единого окна» заключается в ускорении и упрощении потоков 

информации между торговыми предприятиями и государственными 

органами, что даст ощутимый выигрыш всем участникам трансгранич-

ной торговли. В практическом смысле режим «единого окна» 

предоставляет собой «единый канал» либо в материальном, либо в элек-

тронном виде, для представления и обработки всех данных и 

документов, необходимых для получения разрешения на отгрузку и для 

таможенного оформления товаров, участвующих во внешнеторговых 

операциях. Этим «каналом» управляет единый орган, который инфор-

мирует соответствующие учреждения, а также руководит комплекс-

ными механизмами контроля [11;12]. Таким образом, «единое окно» 

обеспечивает практическое применение концепций упрощения проце-

дур торговли, снижая нетарифные торговые барьеры и обеспечивая 

непосредственную отдачу всем субъектам, имеющим отношение к тор-

говым операциям [13]. 

Существуют отличия системы «Одного окна» (One Window, англ.) от 

«Единого окна» (Single Window, англ.), которые можно рассмотреть на 

примере Республики Казахстан:  

1. В рамках «Одного окна» объем бумажных документов сохраняется 

без изменения, в то время как для реализации механизма «Единого окна» 

создается единый перечень интегрированной автоматизированной ин-

формационной системы федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контроль в пунктах пропуска через таможенную гра-

ницу ЕАЭС (Евразийского экономического союза) документов и сведе-

ний, гармонизируется состав документов и сведений. 
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2. Документы принимает одна контрольная служба через одно окно, 

примером чего служит интеграционная информатизационная система 

«Единое окно» (ИИС ЕО), но для реализации механизмов «Единого 

окна» документы должны принимать все контрольные службы из еди-

ного окна. 

3. В одном окне работает одна контрольная служба, в едином окне 

работают все контрольные службы. 

Конвенции ООН для упрощения пересечения границ — юридически 

обязывающие международные документы. Международная конвенция о 

согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Конвен-

ция о согласовании, 1982 г.) является юридической основой для 

интегрированного (скоординированного) управления границей. Она 

охватывает товары, пересекающие границы любым видом транспорта и в 

любом таможенном режиме. Охватывает все виды контроля грузов на 

границе (таможенный, медико-санитарный, ветеринарный, фитосанитар-

ный, технический, транспортный и т.д.). На данный момент к Конвенции 

присоединены 54 страны и ЕС. В основе Конвенции лежит: 

• Упрощение формальностей путем координации действий контроль-

ных служб на границе, как на национальном, так и на международном 

уровнях; 

• Использование стандартных международных документов (образец-

формуляр ООН); 

• Обмен информацией между контрольными службами; 

• Применение информационных технологий; 

• Совместный контроль по методу одной остановки. 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с приме-

нением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.). К Конвенции в настоя-

щее время присоединены 67 стран и ЕС. Страны Таможенного союза вы-

дают 25 % всех книжек МДП своим перевозчикам и являются пунктом 

назначения почти 50 % всех перевозок МДП [2, с. 88—89]. 

На сегодняшний день в мире существуют несколько прогрессивных 

моделей взаимодействия бизнес-структур и таможенных органов: в За-

падной Европе функционирует указанная форма «единого окна» в портах 

Гамбурга (Германия), Роттердама (Нидерланды), Антверпена (Бельгия), 

Феликстоу (Великобритания), Гавра, Марселя (Франция), Барселоны, 

Бильбао (Испания).  
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На базе указанных портов основана Европейская ассоциация ЕИС — 

European Port Community Systems Association (EPCSA). Цель Ассоциации 

— развитие электронной логистики во всех европейских портах, повыше-

ние эффективности морских перевозок, экспедиторской и логистической 

деятельности в Евросоюзе. Ассоциация призывает всех пользователей 

услугами портов активно создавать указанные системы [9].  

Согласно показателям рейтинга, ежегодно составляющемуся на ос-

нове опроса среди представителей бизнеса официальным изданием Doing 

Business с 2006 г., существует определенный рейтинг по простоте и 

комфорту ведения международной торговли, и 1 место с 2006 года и по 

настоящее время  уверенно занимает Сингапур. Лидерами также явля-

ются Республика Корея, Эстония, Швеция и другие страны. Казахстан же 

занимал с 2007 по 2012 гг. места с 71 по 77, в 2013 году — 176 место, в 

2014 — 76, а в 2015 — 77 место. Что касается стран-участниц ЕАЭС, в 

настоящее время Республика Беларусь занимает 57 место, Киргизская 

Республика — 102 место, Армения — 45 место, а Российская Федерация 

— 62 место, что только подтверждает необходимость создания упро-

щений таможенных формальностей в Таможенном союзе [14].  

Из наиболее разработанных, апробированных и внедренных моделей 

взаимодействия бизнеса и таможни, можно выделить следующие: Синга-

пурская, Шведская, Американская модели. Программы реализации кон-

цепции «Единого окна» Евросоюза, работающие по принципу «Единого 

окна» (The Coordinated Border Management — Координированное управ-

ление границей, а также New Computerized Transit System — Новая ком-

пьютеризированная система управления транзитом) также являются 

перспективными. По оценкам зарубежных экспертов, внедрение этих мо-

делей способствовало росту на 20 % ВВП экономикам этих государств. 

«Единое окно», являясь информационным центром, могло бы предо-

ставлять правительствам Таможенного союза информацию, необхо-

димую для обработки транзакций, предоставляя участникам ВЭД воз-

можность осуществления платежей и получение сертификатов до 

прибытия груза в пункт пересечения границы. Экономический Совет 

ООН в Европе показал, что использование единого окна для внешней 

торговли может привести к экономии в размере 1 % от ВВП.  

При этом подходе подтверждения передаются в электронном виде от 

государственных органов на компьютер участника ВЭД. Такая система 

используется в Сингапуре и Маврикии. Кроме того, в сингапурской си-
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стеме сборы, налоги и пошлины исчисляются автоматически и списыва-

ются с банковских счетов торговых предприятий. В контексте создания 

подобного рода системы следует учитывать фактор использования 

основного набора данных, включающего в себя конкретные идентифика-

ционные параметры, которые заблаговременно в предварительном по-

рядке определены и апробированы для всех соответствующих операций. 

Во многих странах, в том числе и в Казахстане, компаниям, участву-

ющим в международной торговле, постоянно приходится подготавливать 

и представлять государственным органам значительный объем информа-

ции и документов в порядке соблюдения регулирующих требований, ка-

сающихся экспорта, импорта и транзита. Эта информация и документа-

ция направляется целому ряду различных учреждений, использующих 

свои собственные конкретные системы и образцы бумажных докумен-

тов. Такие обширные требования вместе с издержками, связанными с их 

соблюдением, представляют серьезное бремя для государственных орга-

нов управления и деловых кругов и могут также выступать серьезным 

барьером для развития международной торговли [6, c. 136 — 137]. 

Согласно экспертному анализу, представленному в Стратегии разви-

тия Казахстана до 2030 года, а также в Постановлении Правительства 

Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 771 в Республике Казах-

стан, административная система существующих в Республике Казахстан 

процедур в сфере международной торговли сложна и непрозрачна. Госу-

дарственными органами не принимаются во внимание интересы 

участников внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД). Физиче-

ское присутствие участников ВЭД способствует коррупции в среде го-

сударственных чиновников. Имеют место дублирование необходимых 

документов и процедур, дублирование функций вовлеченных ведомств и 

организаций. Практически, участник ВЭД является связующим звеном 

между государственными органами и внутри одного государственного 

органа и, по сути, обеспечивает сотрудничество между государственны-

ми органами, пытаясь ускорить процесс получения необходимых доку-

ментов.  

Следует отметить, что в целях снижения административной нагрузки 

на бизнес и упрощения разрешительной системы в Казахстане прово-

дится работа по ее оптимизации, существенному сокращению числа 

разрешительных документов, упрощению требований и процедур их вы-

дачи, но эта работа является только отправной точкой [7]. 
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Необходимость упрощения и согласования особенно очевидна при 

подготовке и предоставлении обширной информации и многочисленных 

документов, предусматриваемых законодательством в сфере экспортных, 

импортных и транзитных операций. В международной системе поставок 

перемещение груза должно сопровождаться соответствующей грузовой 

документацией. Она включает в среднем 40 документов, 200 элементов 

данных, 30 из которых повторяются не менее 30 раз, и требует перепеча-

тывания 60 — 70 % данных хотя бы один раз [5, c. 206—217]. 

 В среднем, каждый дополнительный день задержки груза перед от-

правкой сокращает объем торговли по меньшей мере на 1 % и приблизи-

тельно на 7 %, если перемещаемые товары требуют особых условий хра-

нения. 

В результате рассмотрения существующих моделей в мировой прак-

тике и анализа текущей ситуации, модель ЕО в Республике Казахстан 

основывается на принципах Шведской модели с элементами Сингапур-

ской модели, которая представляет собой развитую структуру, предпо-

лагающую взаимодействие государственных органов Республики 

Казахстан и бизнес-структур [3]. 

Для регистрации в системе участник ВЭД обращается в Националь-

ный удостоверяющий центр акционерного общества «Национальные ин-

формационные технологии» для получения электронной цифровой под-

писи. Далее он заполняет Документ единой входящей информации (да-

лее — ДЕВИ), в котором систематизированы все сведения и информа-

ции, необходимые для выдачи разрешительных документов государ-

ственных органов в зависимости от кода товарной номенклатуры внеш-

неэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД) товара и направляет 

ДЕВИ в ИИС ЕО, которая в свою очередь направляет ДЕВИ в министер-

ства и ведомства для получения различных разрешений, выдаваемых в 

электронной форме, которые впоследствии будут использоваться заинте-

ресованными государственными органами, в том числе и таможенными, 

самостоятельно. По результатам рассмотрения ДЕВИ ЕО выдает поло-

жительный или отрицательный ответ, с указанием причин отказа, по 

выпуску товара, в рамках заявленной таможенной процедуры. Представ-

ление бумажных носителей документов при этом не требуется.  

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

28.04.2014 г. № 23 одобрены «Основные направления развития меха-

низма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 
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деятельности. Основные направления разработаны с целью построения 

эффективной системы регулирования, координации и контроля внешне-

экономической деятельности, в том числе посредством применения ме-

ханизма «единого окна». 

Реализация Основных направлений позволит создать эффективную 

систему регулирования внешнеэкономической деятельности, улучшить 

условия ведения предпринимательской деятельности в государствах-

членах ТС и, как следствие, занять более высокие позиции в междуна-

родных рейтингах. 

Модель Единого окна в Республике Казахстан выстроена следующим 

образом: участник ВЭД через портал ЕО обращается в информационную 

систему таможенных органов для определения кода товара, мер тариф-

ного и нетарифного регулирования экспортно-импортных операций с 

указанием уполномоченных государственных органов и требований 

уполномоченных государственных органов. 

В случае если государством установлены меры нетарифного регули-

рования, то участник ВЭД, получив электронную цифровую подпись в 

национальном удостоверяющем центре, получает лицензии или разре-

шительные документы в соответствии с функционалом ГБД ЕЛ. С учѐ-

том полученных данных о соблюдении мер тарифного регулирования 

(подтверждение об оплате таможенных платежей) от Платѐжного шлюза 

электронного правительства, запретов и ограничений (информация от 

ГБД ЕЛ) таможенными органами РК принимается решение о выпуске 

товаров согласно заявленной процедуре. Участник ВЭД может отслежи-

вать о результатах рассмотрения электронной декларации таможенными 

органами с указанием причин в случае отказа. Представление бумажных 

носителей документов при этом не требуется. 

Учитывая, что мероприятия по экспортно-импортный операциям это 

государственные услуги, которая имеет свой стандарт и регламент, вход 

в Единое окно будет обеспечиваться через портал «Электронного прави-

тельства», где участником ВЭД один раз будут заполняться данные для 

экспортно-импортных операций, далее вся информация будет обрабаты-

ваться в информационных системах государственными органами для 

рассмотрения возможной выдачи документов для экспортно-импортных 

операций, а также для дальнейшей таможенной очистки. 

Принцип Единого окна по экспортно-импортным операциям реализу-

ется методом интеграции Автоматизированной таможенной информаци-
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онной системы с Информационной системой «Государственная база 

данных «Е-лицензирование» (далее — ИС «Е-лицензирование») через 

Единую точку коммуникаций [6, с.136—137; 7]. 

Исходя из поставленных задач, основные функции ЕО сводятся к 

следующим: 

1) сбор, обработка и хранение документов/данных в ходе осуществле-

ния экспортно-импортных и транзитных операций; 

2) предоставление информации и консультаций для участников 

внешнеторговых отношений, в том числе обеспечение удаленного 

доступа к действующему законодательству и другим документам, 

касающимся внешней торговли; 

3) идентификация, участников внешнеэкономической деятельности с 

использованием государственных баз данных и удостоверяющего центра; 

4) использование государственными органами регистрационных све-

дений об участниках внешнеторговых операций и информации о 

наличии у них требуемых разрешительных документов; 

5) обмен электронными документами/данными и сообщениями между 

вовлеченными органами и организациями, а также между вовлеченными 

ведомствами и участниками внешнеторговых отношений; 

6) передача документов в электронном виде во все заинтересованные 

государственные органы для проведения процедур по осуществлению 

экспортно-импортных и транзитных операций; 

7) мониторинг результатов деятельности вовлеченных ведомств и 

получение статистической информации и соответствующих данных по-

средством созданных баз данных; 

8) предоставление возможности производить оплату за услуги 

государственных структур в электронном виде. 

Идентификация пользователей информационной системы единого ок-

на осуществляется посредством проверки представленных регистрацион-

ных данных с соответствующими государственными базами данных, 

удостоверяющим центром электронной цифровой подписи [4, c.15—17].  

Контролирующим органам, вовлеченным в регулирование внешней 

торговли, в информационной системе единого окна должен быть обеспе-

чен доступ к государственным базам данных и к единой базе данных 

участников ВЭД. Это позволит избежать необходимости предоставления 

таких данных самим участником, повысить эффективность, безопас-

ность, снизить стоимость процедуры [3]. 
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ЕО позволит усовершенствовать интеграцию существующих государ-

ственных систем и процессов при одновременном стимулировании более 

открытых и простых методов функционирования государственных орга-

нов и их работы с предприятиями. Например, поскольку участники 

внешнеэкономической деятельности будут представлять всю необходи-

мую информацию и документы через единый пропускной канал, можно 

создать более эффективные системы для ускоренного и более точного 

использования и распространения этой информации среди всех государ-

ственных учреждений.  

Это также приведет к укреплению координации и сотрудничества 

между государственными органами, имеющими отношение к деятельно-

сти в области внешней торговли. 

Основное преимущество для бизнеса в том, что ЕО обеспечивает уча-

стнику внешнеэкономической деятельности, единый канал для однора-

зового представления всей необходимой информации и документации 

всем государственным учреждениям, имеющим отношение к экспортно-

импортным и транзитным операциям. 

Система «Единого окна» позволит государственным органам быстрее 

и точнее обрабатывать представленную информацию и документы, а 

также взимать налоги. Повышение прозрачности и предсказуемости при-

ведет к ограничению возможностей для коррупции, как в государствен-

ном, так и частном секторах. 

Функционирование системы «Единое окно» в качестве координаци-

онного механизма предоставит оперативный доступ к информации о 

действующем законодательстве и его соблюдении, что позволит снизить 

административные издержки, связанные с осуществлением внешнеэко-

номической деятельности, и обеспечить более строгое выполнение тре-

бований  законодательства бизнесом.  

Создание условий для перехода на обязательное электронное декла-

рирование и полный отказ от представления документов и сведений на 

бумажных носителях при декларировании товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ТС, — это одна из главных задач, стоящих перед 

Евразийской экономической комиссией. Следующими шагами в разви-

тии технологии электронного декларирования станут технологии авто-

матической регистрации таможенной декларации и автоматического 

выпуска товаров. 
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Вносятся также изменения и в соглашения, регламентирующие воп-

росы перемещения товаров физическими лицами для личного поль-

зования, представления предварительной информации, а также функцио-

нирования свободных экономических зон и применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны. Однако подписание междуна-

родных договоров в первую очередь зависит не от комиссии, а от работы 

министерств и ведомств государств — членов Таможенного союза при 

внутригосударственном согласовании и проведении внутригосударст-

венных процедур, необходимых для их подписания [1, c.15—16]. 

«Единое окно» для торговли может стать важным инструментом 

упрощения процедур торговли. При условии его эффективного приме-

нения с его помощью можно существенно упростить процедуры и фор-

мальности, связанные с подачей документов и сбором данных, тем са-

мым позволяя сэкономить драгоценное время и деньги [8].  

По подсчетам корейской таможенной службы, в 2010 г. благодаря 

внедрению системы ЕО страна дополнительно заработала порядка 18 

млн. долларов, в то время как общий положительный эффект от мер по 

упрощению процедур торговли был оценен почти в 3,47 млрд. долларов. 

Основные преимущества, доступные участникам проекта ЕО: 

 Со стороны государства: рост государственных доходов, соблюде-

ние установленных правил, более эффективное распределение ресурсов, 

улучшение торговой статистики. 

 Для субъектов торговли: ускоренная таможенная очистка, более 

прозрачный, предсказуемый и дебюрократизированный процесс тамо-

женного оформления. 

 Таможенные органы: более эффективная работа персонала благо-

даря усовершенствованной инфраструктуре, рост таможенных доходов, 

более структурированная и контролируемая рабочая среда и более про-

фессиональное отношение сотрудников к своим обязанностям. 

 Экономика в целом: более прозрачная и эффективная деятельность 

органов власти, а также снижение уровня коррупции в связи с ограни-

ченными возможностями для физического контакта. 

Заключение. Согласно Рекомендациям 33, 34, 35 ЕЭК ООН, цель 

режима «Единого окна» заключается в ускорении и упрощении потоков 

информации между торговыми предприятиями и государственными 

органами, что даст ощутимый выигрыш всем участникам трансгранич-

ной торговли. Экономический Совет ООН в Европе показал, что исполь-
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зование единого окна для внешней торговли может привести к экономии 

в размере 1 % от ВВП. 

Необходимо отметить, что в рамках Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации на наднацио-

нальном уровне ведется лишь общий сбор и анализ таможенной статис-

тики, при этом на современном этапе функционируют национальные 

системы согласно концепции «Единое окно». Согласно экспертному ана-

лизу, представленному в Стратегии развития Казахстана до 2030 г., а 

также в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 

03.07.2011 г. № 771 в Республике Казахстан, административная система 

существующих в Республике Казахстан процедур в сфере международ-

ной торговли сложна и непрозрачна. В результате рассмотрения суще-

ствующих моделей в мировой практике и анализа текущей ситуации, 

модель ЕО в Республике Казахстан основывается на принципах «швед-

ской модели» с элементами Сингапурской модели. Принцип «Единого 

окна» по экспортно-импортным операциям реализуется методом инте-

грации Автоматизированной таможенной информационной системы с 

Информационной системой «Государственная база данных «Е-лицензи-

рование через Единую точку коммуникаций. Немаловажную роль играет 

внедрение программы «Электронное правительство». Основные направ-

ления развития данной программы разработаны с целью построения 

эффективной системы регулирования, координации и контроля внеш-

неэкономической деятельности, в том числе посредством применения 

механизма «единого окна». Реализация Основных направлений позволит 

создать эффективную систему регулирования внешнеэкономической 

деятельности, улучшить условия ведения предпринимательской дея-

тельности в государствах-членах ТС и, как следствие, занять более высо-

кие позиции в международных рейтингах. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЕДИНОГО ОКНА» 

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Евгений Янусик 

В статье рассмотрены принципы и особенности функционирования 

механизма «Единого окна», основные его модели. Рассмотрены пробле-

мы реализации модели «Единого окна» в Евразийском экономические 

союзе. Проанализированы характерные особенности механизма, выпол-

няющего роль такой модели — Интегрированной информационной сис-

темы внешней и взаимной торговли государств-членов ЕАЭС. Отраже-

ны необходимость перехода на использование механизма «Единого ок-

на», необходимые для этого шаги, проблематика и перспективность 
такого перехода. 

Введение. Во многих странах компаниям, участвующим в междуна-

родной торговле, постоянно приходится подготавливать и представлять го-

сударственным органам значительный объем информации и документов в 

порядке соблюдения регулирующих требований, касающихся импорта, экс-

порта и транзита. Эта информация и документация зачастую должна направ-

ляться через целый ряд различных учреждений, использующих свои соб-

ственные конкретные системы и образцы бумажных документов. Такие 

обширные требования вместе с издержками, связанными с их соблюдением, 

могут представлять серьезное бремя для государственных органов управ-

ления и деловых кругов и могут также выступать серьезным барьером для 

развития международной торговли [6]. 

Одним из путей решения указанной проблемы является создание 

механизма «Единого окна», благодаря которому торговую информацию 

и/или документы можно представлять только один раз с использованием 

единого пропускного канала [2]. 

Механизм «Единого окна» во все больших масштабах внедряется по 

всему миру для упрощения и повышения эффективности и действенности 

процесса представления данных по импортно-экспортным операциям. Во 

многих странах и экономиках внедрение такого механизма принесло значи-

тельный выигрыш как для правительства, так и для торговых кругов, а ряд 

региональных организаций Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 
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Евразийское экономическое сообщество и Азиатско-Тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество в настоящее время рассматривают перспективы 

внедрения региональной системы «Единого окна». 

Более 30 стран из всех регионов мира ввели систему «Единого окна» 

и добились значительного преимущества за счет сокращения времени и 

ресурсов в процессе подготовки, представления и обработки официально 

требуемой информации. Аналогичным образом, система «Единого окна» 

зачастую приводит к снижению расходов торговых операций, совершен-

ствования соблюдения торговых условий за счет более точного и свое-

временного представления данных, с чем связанно увеличение государ-

ственных доходов, а также к более действенному и эффективному управ-

лению границами и контролю [7]. 

Целью данной работы является изучение принципов функционирова-

ния механизма «Единого окна» в ЕАЭС. 

Следующие задачи детализируют данную цель: 

- изучение принципов функционирования механизма «Единого окна»;  

- выявление перспективных направлений развития существующего 

механизма;  

- определение факторов, препятствующих внедрению механизма 

«Единого окна»;  

- установление возможных выгод реализации изучаемого механизма.  

Внедрение принципа «Единого окна» является приоритетной задачей 

перед правительствами государств-участников ЕАЭС. 

Основная часть. В соответствии с Рекомендацией №33 ЕЭК ООН 

«Единое окно» определяется как механизм, позволяющий торговым и 

транспортным операторам предоставлять информацию и документы, 

связанные с выполнением требований всех регулирующих органов, 

относительно импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному 

агентству, и в стандартном формате. Если информация имеет электрон-

ный формат, то отдельные элементы данных должны предоставляться 

только один раз» [6]. 

Модернизация таможенных служб стран-участников ЕЭС неразрывно 

связана с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий для выполнения поставленных задач перед таможенными органами и 

обеспечения их взаимодействия с бизнес-сообществом. Никого не удив-

ляют электронные системы для заполнения, передачи, обработки и 

обмена таможенными данными, которые становятся важным инструмен-
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том для управления потоками данных, широко используемым в 

современных торговых системах. Теоретически можно выделить 4 этапа 

внедрения информационных таможенных технологий (рис. 1): 

1) Автоматизация процессов обработки таможенных деклараций и 

контроль таможенных платежей; 

2) Внедрение управления рисками и принятие на ее основе решений о 

выпуске; 

3) Создание национальных информационных систем на основе 

концепции «Единое окно»; 

4) Создание международных информационных систем, включая 

«Единое окно» в рамках интеграционных объединений [8]. 

 
Рис. 1. Основые внедрения информационных технологий в систему таможенного 

регулирования 
 

В настоящее время страны-участницы ЕЭС находятся на втором этапе 

внедрения информационных систем. Третий и четвертый этап находятся 

на стадии разработки. В декабре 2014 г. был принят план мероприятий 

по реализации принципа «Единого окна». Данный план рассчитан на ше-

стилетний период, с 2015 по 2020 год включительно. Это логическое 

продолжение проводимой политики по совершенствованию системы ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности, внедрению современ-

ных информационных технологий, направленных на упрощение проце-

дур международной торговли [3]. 

Хотя существует множество возможных подходов к созданию 

«Единого окна», в результате обзора различных ныне действующих или 
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разрабатываемых систем, проведенного Рабочей группой по процедурам 

международной торговли СЕФАКТ ООН, были выделены три основные 

модели. Однако, прежде чем рассматривать эти модели, важно указать 

следующее: 

 хотя многие деловые операции и торговая практика являются об-

щими для всех стран, каждая страна также имеет свои собственные 

специфические требования и условия; 

 «Единое окно» должно предполагать тесное сотрудничество между 

всеми участвующими государственными органами и учреждениями и 

торговыми кругами; 

 «Единое окно» вовсе не обязательно требует внедрения и примене-

ния самой передовой информационно-коммуникационной технологии 

(ИКТ), хотя, если правительства изыщут и возьмут на вооружение 

соответствующие ИКТ технологии для использования в рамках «Единого 

окна», это во многих случаях может усилить эффективность упрощения 

процедур торговли [2]. 

Тремя основными моделями для механизма «Единого окна» являются: 

1) Единый орган, который получает информацию в бумажной или 

электронной форме, распространяет эту информацию среди всех соот-

ветствующих государственных органов и координирует меры контроля в 

целях предупреждения возникновения ненужных препятствий в логисти-

ческой цепочке (рис. 2); 

 
Рис. 2 

 

2) Единая автоматизированная система для сбора и распространения 

информации (государственная или частная), в рамках которой интегри-
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рованы процессы электронного сбора, использования и распространения 

(и хранения) данных, касающихся трансграничной торговли. 

Существуют различные возможности реализации данного механизма: 

А) интегрированная система: данные обрабатываются в рамках си-

стемы (рис. 3); 

 
Рис. 3 

Б) интерфейсная система (децентрализованная): данные направля-

ются соответствующему учреждению для обработки (рис. 4); 

 
Рис. 4 
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В) комбинация А и Б. 

3) Автоматизированная информационно-операционная система, с по-

мощью которой трейдер может представлять электронные торговые 

декларации различным органам для обработки и подтверждения методом 

однократной записи (рис. 5). При этом подходе подтверждения 

передаются в электронном виде от государственных органов на 

компьютер субъекта хозяйствования [6]. 

 
Рис. 5 

Очевидно, что система «Единого окна» по своему определению пока 

не может функционировать как единая система государств-членов ЕЭС. 

Механизм, который бы позволил сторонам, участвующим в торговых и 

транспортных операциях, представлять стандартизованную информацию 

и документы в единую информационную систему, которая обеспечивала 

бы взаимодействие всех контролирующих государственных органов, 

возможен при эффективном осуществлении внутриполитических и меж-

государственных решений.  

При наличии отлажено функционирующих белорусской, казахстан-

ской и российской систем «Единого окна» на единой таможенной 

территории возникает необходимость создания единой интегрированной 

информационной системы, которая бы обеспечивала взаимодействие и 

обмен информационными потоками трех «Единых окон». В роли такой 

единой системы выступает Интегрированная Информационная Система 

Внешней и Взаимной Торговли государств-членов ЕЭС (далее - 

ИИСВВТ) [1]. 
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Для решения этих проблем и с целью автоматизации работы контро-

лирующих органов на границе в настоящее время в ЕЭС создается 

электронная система «Единого окна», которая будет представлять собой 

программный продукт, объединяющий все созданные к настоящему вре-

мени автоматизированные системы.  

Первым шагом к созданию такой системы является разработка 

единых электронных шаблонов документации, что позволит путем одно-

кратного введения электронных данных осуществлять прохождение 

экспортных и импортных формальностей. Далее к уже созданной сети 

необходимо будет подключение не вошедших в нее автоматизированных 

систем обмена данными и документами по внешнеторговым сделкам [1]. 

Внедрение системы «Единого окна» обеспечивает ясные выгоды, 

приобретаемые как представителями бизнеса, так и контролирующими 

государственными органами. Подготовка и предоставление стандартного 

пакета документов фирмой-трейдером в стандартном виде и один раз, 

приведет к ускорению проведения сделки, снизив затраты на получение 

документов и обеспечив прозрачность правил контроля [1]. 

Выгоды от внедрения системы «Единого окна» для государства: 

 более эффективное и рациональное распределение ресурсов; 

 устранение проблемы недополучения доходов; 

 более строгое выполнение требований торговыми предприятиями; 

 повышение безопасности; 

 повышение добросовестности и транспарентности. 

Выгоды от внедрения системы «Единого окна» для торговли: 

 снижение расходов благодаря уменьшению задержек; 

 ускорение таможенной очистки и получения разрешения на отгрузку; 

 предсказуемое применение и разъяснение правил; 

 повышение эффективности и рационального распределения ресурсов; 

 повышение транспарентности [6]. 

Важнейшими предварительными условиями успешного использова-

ния механизма «Единого окна» являются политическая воля правитель-

ства и соответствующих государственных органов и всесторонняя 

поддержка и участие деловых кругов. Необходимо также создать осно-

вополагающие правовые рамки, включая принятие законов о сохранении 

тайны и правил, обеспечивающие конфиденциальность и безопасность 

при обмене информацией [9]. 
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Принятие Основных направлений является подтверждением выраже-

ния воли наших государств к упрощению условий внешнеэкономической 

деятельности в ЕЭС посредством внедрения и развития «Единого окна», 

что в свою очередь придаст импульс к дальнейшему развитию нацио-

нальных «Единых окон», а также позволит заложить базу и разработать 

организационные, технические и правовые основы для организации вза-

имодействия между ними [4]. 

Заключение. Таким образом, «Единое окно» подразумевает практи-

ческое применение концепции упрощения процедур торговли в целях 

сокращения нетарифных барьеров в торговле и может принести незамед-

лительные выгоды всем членам торгового сообщества. 

Что касается процесса создания «Единого окна» в ЕЭС, то эту работу 

целесообразно проводить шаг за шагом, начиная с гармонизации проце-

дур, данных, документов, электронных форматов сообщений различных 

государственных органов, которые будут вовлечены в механизм «Еди-

ного окна». В этой среде можно работать над созданием: гармонизиро-

ванной системы на национальном уровне для подачи данных и доку-

ментов торговыми операторами и обмена между соответствующими 

государственными органами в стандартном формате [5]. 

Подводя итог, можно отметить следующее: на сегодняшний день не 

осталось ни одного процесса государственной таможенной деятельности, 

который нельзя было бы автоматизировать. Таможенные представители, 

а также и иные заинтересованные лица, осуществляющие внешнеэконо-

мическую деятельность, из-за устаревшей «бумажной» системы доку-

ментооборота несут ежедневно значительные финансовые потери, кото-

рые им в конечном итоге вынужденно компенсирует потребитель, т.е. 

народ. Участники ВЭД заинтересованы в создании национальных систем 

«Единого окна» и в эффективном информационном взаимодействии 

между собой государственных контролирующих органов государств-

членов ЕЭС. Данная обстановка свидетельствует о том, что в отличии от 

гражданского населения, в отношении таможенных органов участники 

ВЭД будут активными пользователями информационных технологий в 

таможенной сфере [1]. 

Упрощение порядка и ускорение перемещения товаров через тамо-

женную границу приведет к увеличению количества участников ВЭД, 

что в свою очередь приведет к росту внешнеторгового оборота. 
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Внедрение указанных механизмов на таможенной территории ЕЭС 

трудная задача, которая требует изменений скорее не на программном и 

техническом уровне, а на уровне самих подходов к осуществлению вза-

имодействия между бизнесом и государственными органами. Предстоит 

сломать существующую долгое время идеологию предоставления сведе-

ний в государственные органы и перенаправить потоки информации в 

«Единое окно». 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ_ 

 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Юлия Болточко 

В статье рассмотрены общие принципы правового механизма 

реализации государственно-частного партнерства в сфере таможен-

ного дела в мировой и отечественной практике. 

Развитие государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) в 

таможенной сфере в эпоху глобализации мировой торговли приобретает 

все большое значение. 

На сегодняшний день в мире накоплен значительный опыт реа-

лизации проектов ГЧП в различных отраслях. Проекты ГЧП осущест-

вляются в инновационной сфере, производственной инфраструктуре, 

военном деле. ГЧП стало проникать в отрасли социальной инфра-

структуры, в область государственных услуг.  

ГЧП обладают рядом преимуществ, что обусловливает его столь 

успешное их использование, как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Среди наиболее часто упоминаемых преимуществ стоит 

отметить улучшение сервиса предоставляемых услуг, увеличение числа 

создаваемых инфраструктурных проектов, повышение эффективности 

размещения ресурсов государством, обеспечение сервиса, который не 

был доступен ранее, активное использование инновационных решений, 

прозрачность финансовых потоков, снижение расходов государства и 

уменьшение бюджетного дефицита. При эффективном регулировании 

ГЧП позволяют гибко подходить к распределению рисков между 

государством и частным сектором с целью реализации инфраструк-

турных проектов или предоставления услуг населению в таких сферах, 

как транспорт, сбор и удаление отходов, водоснабжение, здравоохра-

нение, образование и безопасность. 

Следует отметить, что ГЧП может иметь различные формы, но в ос-

нове каждого проекта лежит следующая концепция: за cчет привлечения 
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опыта чаcтного сектора и перераспределения риска в отношении 

стороны, которая способна более эффективно справляться с таким 

риском, можно повысить общую эффективность проекта. Государство, 

вступая в союз с бизнесом, как правило, тем самым снижает нагрузку на 

бюджет и пользуется более гибкой и действенной системой управления 

проектом, а бизнес получает определенный набор гарантий и префе-

ренций. ГЧП все более широко используются в качестве инструмента 

регионального экономического и социального развития. Каждый такой 

альянс — временный, поскольку создается, как правило, на определен-

ный срок в целях реализации конкретного проекта и прекращает суще-

ствование после его осуществления. 

С точки зрения экономической науки ГЧП выступает в качестве 

многоуровневой системы экономических и социальных отношений, су-

бъектами которых являются экономические агенты разных форм 

собственности и органы власти различных уровней. 

Развитие ГЧП в таможенной сфере было обусловлено необходи-

мостью совместными усилиями государства и бизнеса реализовывать 

различные проекты по активному продвижению национальной продук-

ции на мировой рынок. Данное взаимодействие базируется на трех ос-

новных принципах: 

 — межличностное взаимодействие, включающее в себя партнерство с 

частным сектором, а так же пропаганду знаний и профессионализма; 

 — взаимодействие ведомств, предполагающее следующие институ-

циональные связи: «таможня — таможня» и «таможня — другие субъек-

ты государственной власти»; 

— информационное взаимодействие, как инструмент реализации 

концепций «Глобальная таможенная сеть», электронное «Единое окно», 

а также новейшие технологические решения в области обучения и 

знаний.  

В то же время следует обратить внимание на международную 

нормативную правовую базу в применении ГЧП в сфере таможенных 

правоотношений. 

В частности, положения принятой Всемирной таможенной органи-

зацией (далее — ВТамО) в 1974 г. международной Конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее — Киотская 

конвенция) обусловили применение новых технологий таможенного 

оформления и контроля, формирование взаимовыгодных партнѐрских 
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отношений предпринимателей с таможенными органами, стремление 

таможенных органов к предсказуемости и определѐнности своих реше-

ний для участников внешнеэкономической деятельности во всех сферах 

международной торговли [1]. 

ВТамО в 1999 г. была одобрена новая редакция Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Новая 

редакция Киотской конвенции вступила в силу 3.02.2006 г. Она является 

ориентиром в построении и унификации таможенных законодательств 

разных стран. 

Главный принцип, проходящий «красной нитью» через все поло-

жения Киотской конвенции, связан с необходимостью упрощения тамо-

женных процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота, 

содействия торговле и снятия необоснованных административных 

барьеров. При этом Конвенция содержит и ряд вполне конкретных пред-

писаний, указывающих на то, в каких формах государство в лице тамо-

женной службы должно строить свои отношения с бизнес-сообществом. 

Положения Киотской конвенции сформулированы не в виде норм пря-

мого действия, а в виде принципов, которые, собственно, и являются ба-

зой для выработки на основе этих принципов конкретных правил регу-

лирования тех или иных процедур и того самого поиска баланса между 

ускорением и упрощением таможенных формальностей как мерой 

содействия внешнеторговой деятельности и обеспечением надежности 

таможенного контроля, т.е. компромисса между интересами бизнес-

сообщества и государства [2].  

Также Стандартное правило 1.3.Главы 1 «Общие положения» Гене-

рального приложения к Киотской конвенции предусматривает, что «Та-

моженная служба устанавливает и поддерживает официальные отноше-

ния консультативного характера с участниками внешней торговли в 

целях развития сотрудничества и содействия их участию во внедрении 

наиболее эффективных методов работы, согласующихся с национальным 

законодательством и международными договорами»[3]. 

ВТамО уделяет значительное внимание теме партнерских отноше-

ний бизнес-государство (так называемая модель «B2G»). В частности, 

ВТамО указывает, что быстро растущий объем международной торговли 

требует активного сотрудничества и интенсивного общения между тамо-

женной службой и участниками внешней торговли, что имеет большое 

значение для взаимодополняющих усилий по реализации сторонами 
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своих целей и выполнения обязательств. Поскольку таможенная служба 

является существенным элементом в системе международной торговли, 

важно, чтобы таможенные администрации использовали в своей работе 

современные методы и стремились к максимальному облегчению внеш-

неторговой деятельности. 

В условиях изменчивой конъюнктуры международной торговли, где 

предпринимательский доход напрямую зависит от скорости оборота, та-

моженные службы и участники внешней торговли должны совместно 

разрабатывать современные методы. Для этого необходимы консульта-

тивные отношения, а для эффективного и быстрого обмена информацией 

существенное значение имеет использование современных информаци-

онных технологий [4]. 

Прежде чем вносить какие-либо изменения, вводить новые проце-

дуры или автоматизированные системы, таможенные службы должны 

согласовать данные действия с уполномоченными представителями тор-

гового сообщества, с тем, чтобы стороны могли осуществлять свою дея-

тельность с учетом интересов друг друга. 

Для разработки механизмов сотрудничества и консультаций тамо-

женные службы должны установить официальные консультативные 

отношения с различными национальными торговыми объединениями. В 

настоящее время многие таможенные службы имеют официальные кон-

сультативные комитеты  по работе с участниками внешней торговли, 

перевозчиками, брокерами, банками, операторами речных, морских и 

воздушных портов, а также с представляющими их организациями. 

Функции таких комитетов обычно включают обсуждение предполага-

емых изменений в требованиях контроля, определение трудностей, с ко-

торыми сталкиваются или могут столкнуться декларанты при выпол-

нении существующих или предлагаемых процедур, и нахождение взаим-

но приемлемых решений. 

Вынесение данного стандартного правила в главу «Общие положе-

ния» указывает на то, что ВТамО придает ему статус одного из базовых 

подходов к принципам таможенного регулирования[3]. 

Кроме того, консультации с участниками внешнеэкономической 

деятельности являются неотъемлемой частью современного таможен-

ного администрирования. Нельзя не отметить, что Киотская конвенция 

прямо указывает на необходимость участия в этих консультативных от-

ношениях и профессионалов, оказывающих таможенные услуги, через 
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которых во многих случаях действуют внешнеторговые компании. Речь 

идет о таможенных представителях(брокерах), перевозчиках, владельцах 

складов временного хранения и таможенных складов (Стандартное пра-

вило 8.5 Главы 8 Генерального приложения Конвенции). 

Еще одной международной основой в области регулирования со-

трудничества таможенных органов и бизнес-сообществ являются Рамоч-

ные стандартыбезопасности и облегчения мировой торговли (далее — 

Стандарты), принятые в июне 2005 г. ВТамО. Во введении к Стандартам 

подчеркивается что: «Являясь государственными организациями, кон-

тролирующими международные грузовые потоки и управляющими ими, 

таможенные администрации находятся в уникальном положении, позво-

ляющем повысить безопасность мировой цепи поставок товаров и 

способствовать социально-экономическому развитию посредством сбора 

доходов и облегчения торговли». Данные Стандарты разработаны в це-

лях повышения безопасности мировой торговли и базируются на 4 ос-

новных принципах, одним из которых является«сотрудничество таможен 

и бизнес-сообщества». Данный принцип предлагает более тесное сотруд-

ничество между таможенной службой и уполномоченными экономичес-

кими операторами (участниками внешнеэкономической деятельности, 

чья деятельность получила одобрение таможенной администрации как 

соответствующая нормам ВТамО или стандартам обеспечения безопас-

ности в цепи поставки товаров) [5]. 

Стандарты имеют две «опоры»: во-первых, это система соглашений 

между таможенными службами, во-вторых, это система партнерских от-

ношений между таможенными органами и предпринимательским сооб-

ществом. 

Таким образом, Стандарты развивают положения Киотской конвен-

ции. Совместно их положения составляют международные основы тамо-

женного регулирования, которые призваны гармонизировать и упростить 

процедуры таможенного администрирования, улучшить и структурировать 

сотрудничество таможенных органов и участников бизнес-сообществ. 

Рамочные стандарты ВТамО состоят из четырех основных элемен-

тов. Во-первых, они предусматривают гармонизацию требований в отно-

шении предварительного электронного уведомления о грузе при вхо-

дящих, исходящих и транзитных отправках. Во-вторых, все страны, при-

соединяющиеся к Рамочным стандартам, берут на себя обязательство по-

следовательно подходить к вопросам управления рисками с целью реше-
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ния вопросов безопасности. В-третьих, Рамочные стандарты требуют, 

чтобы по обоснованному запросу принимающей страны, основанному на 

сопоставимой методике отслеживания рисков, таможенная администра-

ция направляющей страны производила досмотр контейнеров и грузов 

повышенного риска при экспорте, желательно с использованием неин-

трузивной аппаратуры обнаружения, такой как крупноформатные рент-

генаппараты и детекторы радиации. В-четвертых, в Рамочных стандартах 

определяются льготы, которые таможенные службы будут предоставлять 

компаниям, соблюдающим минимальные стандарты безопасности меж-

дународной цепи поставок товаров и использующим эффективные ме-

тоды работы [5], [6]. 

Все таможенные администрации должны устанавливать партнерс-

кие отношения с частным сектором с тем, чтобы вовлечь его в работу по 

обеспечению безопасного и надежного функционирования международ-

ной цепи поставок товаров. Основной акцент в рамках данной «опоры» 

делается на создание международной системы определения тех частных 

компаний, которые обеспечивают высокую степень гарантий безопас-

ности в том, что касается их роли в цепи поставок товаров. Эти бизнес-

партнеры должны получать ощутимые выгоды от такого партнерства в 

форме ускорения оформления и других мер. 

Также важны отношения между таможней и бизнесом для повыше-

ния безопасности международной торговли. «Риски, с которыми сталки-

ваются таможенные службы, уменьшаются в той мере, в какой тамо-

женные службы могут полагаться на меры, принимаемые их партнерами 

в торговом сообществе с целью оценки и минимизации угроз для собст-

венной цепи поставок товаров. Поэтому компании, которые проявляют 

подлинную готовность повышать безопасность цепи поставок товаров, 

оказываются в выигрыше. Минимизация рисков, таким образом, позво-

ляет таможенным службам выполнять свои функции по обеспечению бе-

зопасности и по облегчению законной торговли»[5].  

Указанные программы позволяют перенести решение вопросов по-

вышения безопасности грузов и контейнеров «вверх» по цепи поставок 

товаров путем вовлечения частного сектора и выдвижения требований в 

отношении повышения безопасности в пункте происхождения, например 

в пункте загрузки контейнеров, на погрузочных площадках зарубежного 

изготовителя, а также по мере передвижения контейнера между узлами 

цепи поставок товаров. В Рамочных стандартах устанавливаются крите-
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рии, в соответствии с которыми компании, участвующие в цепи поставок 

товаров, могут получить специальный статус партнера по поддержанию 

безопасности. Эти критерии охватывают такие аспекты, как оценка рис-

ков, наличие плана обеспечения безопасности с учетом оценки этих 

рисков, наличие плана коммуникационных мероприятий, принятие про-

цедурных мер по недопущению попадания в международную цепь пос-

тавок грузов с нарушениями или без соответствующих документов, фи-

зическая безопасность зданий и сооружений, используемых в качестве 

погрузочных или складских площадок, безопасность контейнеров и гру-

зов, средств транспорта, проверка персонала и защита информациионных 

систем. 

Приоритеты при валидации или допуске участников могут быть оп-

ределены с учетом ряда факторов таких, как объем импорта, аномалии с 

точки зрения безопасности, стратегические угрозы, исходящие от неко-

торых географических регионов, и другой информации, имеющей отно-

шение к рискам. Выбор факторов, которые будут иметь решающее 

значение, будет неизбежно зависеть от конкретных обстоятельств [6]. 

Системы, создаваемые по «опоре» «таможня-бизнес» Рамочных 

стандартов, должны основываться на аккредитации по критериям каче-

ства таможенных операций, в которых для облегчения процедур, обычно 

осуществляемых при пересечении границы, используются информаци-

онные технологии, и которые предусматривают конкретные льготы тем 

импортерам, экспортерам, брокерам, экспедиторам, перевозчикам и дру-

гим компаниям, которые отвечают этим требованиям.  

Опираясь, в частности, на многочисленные инновационные про-

граммы (например, RKC, шведская программа StairSec, канадская про-

грамма «Партнеры по защите» (PIP), австралийская программа «Перед-

няя линия и аккредитованный клиент» и американская программа C-

TPAT, новозеландская программа «SEP andFrontLine») таможенные ад-

министрации и участники внешнеэкономической деятельности, присо-

единившиеся к Рамочным стандартам, стандартизируют стандарты по 

«второй опоре»[7]. 

В приложении 2 Стандартов описаны Технические спецификации 

по «второй опоре»: партнерство «таможня-бизнес». Члены ВТО и част-

ные торговые компании признают важность обеспечения безопасности 

цепи поставок товаров при одновременном облегчении потока грузов 

через границы. Они также признают, что, предпринимая шаги по улуч-
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шению ситуации, они одновременно извлекают для себя соответст-

вующие выводы. В основе успешных партнерских отношений между 

таможенными службами и бизнесом лежат несколько важнейших фак-

торов, а также взаимное уважение роли и обязанностей друг друга в этой 

сфере. Ни в коей мере не являясь исчерпывающими, следующие основ-

ные темы должны задать направление совместным усилиям таможенных 

служб и бизнеса: «партнерство», «безопасность», «уполномочивание», 

«технология», «коммуникации» и «облегчение». [6; 5] 

В Республике Беларусь вопросам ГЧП в последнее время придают 

особое значение. Активная фаза развития института ГЧП в Беларуси 

началась с 2009 г. Министерством экономики Республики Беларусь сов-

местно с Представительством Программы развития ООН в Республике 

Беларусь был согласован План мероприятий по продвижению, развитию и 

управлению проектами государственно-частного партнерства в инфра-

структурных отраслях экономики Беларуси на 2009—2011 гг. и дальней-

шую перспективу. Кроме того, соответствующий пункт о развитии ГЧП 

вошел в Программу деятельности Правительства Республики Беларусь на 

2011 — 2015 гг.Также подготовлен и находится на рассмотрении проект 

Закона Республики Беларусь о государственно-частном партнерстве. 

Целями ГЧП являются концентрация материальных, финансовых, 

интеллектуальных, научно- технических и иных ресурсов, эффективное 

распределение рисков, привлечение средств внебюджетных источников 

для реализации инвестиционных проектов, планов и программ по раз-

витию инфраструктурных объектов. Основными задачами ГЧП являют-

ся: создание условий для эффективного взаимодействия участников го-

сударственно-частного партнерства в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь; повышение 

уровня жизни населения; повышение эффективности использования 

имущества, в том числе, земельных участков, находящихся в государст-

венной собственности; развитие инновационной деятельности, наукоем-

ких производств; повышение технического уровня производства, совер-

шенствование технологических процессов; развитие инфраструктурных 

объектов; эффективное использование бюджетных средств; повышение 

качества товаров (работ, услуг), реализуемых (выполняемых, оказы-

ваемых) населению (для населения); обеспечение роста занятости насе-

ления[8]. Также проектом Закона определены сферы правоотношений, в 

которых может осуществляться ГЧП. 
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Следует обратить внимание, что сфера таможенных правоотноше-

ний отсутствует в указанном выше списке. Однако, несмотря на данный 

факт, таможенная служба Беларуси при взаимодействии с бизнес-сооб-

ществом активно продвигает элементы ГЧП в своей деятельности, руко-

водствуясь международно-правовой практикой данного института в сфе-

ре таможенного дела. Безусловно, необходимо отметить положительный 

опыт белорусской таможни в применении положений Конвенции и Ра-

мочных стандартов при формировании подходов к подготовке норматив-

ных правовых актов и осуществлении таможенных операций с товарами 

и операций таможенного контроля. Эти новации связаны в первую оче-

редь с деятельностью общественно-консультативных советов при регио-

нальных таможнях и ГТК Республики Беларусь, функуионированием ин-

ститута уполномоченного экономического оператора, с функционирова-

нием экспертно-консультативных групп по важным направлениям дея-

тельности таможенных органов. 

Заключение. Проведенный анализ дает основание полагать, что 

первые шаги Республики Беларусь по реализации программы ГЧП в 

сфере таможенной деятельности являются лишь первым шагом в форми-

ровании стратегической концепции по развитию партнерских отношений 

между белорусской таможенной службой и участниками внешнеэконо-

мической деятельности. На наш взгляд, сегодня ключевыми задачами по 

развитию ГЧП в таможенной сфере Республики Беларусь является 

создание и развитие институцииональной среды, а также доработка и 

окончательное принятие нормативной правовой базы по ГЧП, макси-

мально гарманизированной в рамках ЕАЭС. 
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THE EXPERIENCE OF THE EU ON THE PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP IMPLEMENTATION IN THE SPHERE 

OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS: THE EXAMPLE 

OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 

AND NORTHERN IRELAND 

Aleksandra Melnikova 

This report is devoted to the functioning of the institute of public-private 

partnership in the field of foreign economic activities and customs affairs in 

the EU with special focus on the United Kingdom and with revealing examples 

description of methods and ways of such partnership implemented in the EU 

and specifically in the United Kingdom. Major principles of PPP based on the 

provisions of Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of 

Customs Procedures and WCO Safe Framework of Standards to Secure and 

Facilitate Global Trade are also highlighted. The cooperation of customs 

authorities and economic entities in the EU and especially in Great Britain is 

analyzed. The work of special business services in the context of the customs 

authorities` activity, their effectiveness, current situation and future prospects 

are examined within the report as well.   

It is a well-known fact that today participation in the international trade and 

international economic relations are considered to be one of the most important 

indicators of country`s prosperity and status. It is impossible to imagine today`s world 

without close cooperation between countries — and first of all it is true for the 

economic relations. The globalization process is developing faster and faster. One lives 

in the reality when a country cannot survive staying closed — all members of the world 

economy are to participate to some extent in this mutual cooperation. And speaking 

about the taking part in the international economic relations the EU has proved to be 

one of the most active players on the field. It is true that the members of the EU have 

reached significant results in the sphere of economic activity not only within the Union 

but also on the international arena. The figures are quiet fascinating: the EU is an 

economic heavyweight. In 2014 the European Union produced ¼ of the world GDP, 

being the world`s largest trade block and largest source and destination of foreign direct 

investment, staying the top trading partner for 80 countries. [2] 

No doubt, all this would be impossible without strong and thought-out plan of the 

countries  ̀ governments as well as motivation and abilities of business community 
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representatives. But only by cooperation between these two sides a really effective and 

profitable performance of a state can be provided. This cooperation between business 

community and governmental sector is also known as public-private partnership, which 

is a state of relations between governmental and business sectors when any excessive 

barriers are eliminated and the state authorities create favorable environment for doing 

business in the country for the sake of both Parties. 

One of the sectors in which this kind of state-business cooperation matters the most 

is, without any doubts, the sphere of foreign economic activities. The public sector in 

this case is represented by the Customs Service and the private sectors - by the business 

entities that are connected with any kind of foreign economic activities.  

The importance of this partnership is recognized not only on the level of the EU or 

the national level of the Member States, but also on the international level — for 

example, by such an international organization as the World Customs Organization. 

Public-private partnership in the field of foreign economic relations and customs 

affairs is defined in the Kyoto International Convention on the Simplification and 

Harmonization of Customs Procedures (revised in 1999) and the Framework of 

Standards to Secure and Facilitate Global Trade, the WCO 2005. It is based on the 

following main principles: 

a) interpersonal communication;  

b) collaboration in the framework of the "customs — business Corporation", 

"customs — business-community" in various fields related to customs regulation of 

foreign economic activity;  

c) promotion of knowledge and professionalism in the sphere of customs affairs;  

g) information interaction as an innovative tool for the implementation of the 

programme of the WCO on the simplification and harmonization of customs 

procedures (the concept of «global customs network», «single electronic window»; new 

technological solutions in the field of training and knowledge). [11] 

On the basis of these recommendations all Member States of the WCO including, 

of course, the member countries of the EU, are developing and implementing PPP in 

the sphere foreign economic relations and customs affairs. But within this report from 

the author`s point of view it is worth focusing on just one Member State — the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK). This country is an interesting 

and striking example of a state that has implemented not only the Union methods of 

cooperation with business representatives but also has gone further to become the 

perfect place for doing business. 

According to most experts the UK has one of the most successful experiences in 

public-private partnership in the foreign economic activities sphere. Today the United 
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Kingdom is one of the world leaders in the total number of projects on this topic and 

number of sectors, which uses PPP [1]. And the sphere of regulation of foreign trade is 

not an exception, of course. 

When referring to the issue of PPP it is automatically implied that two bodies: in 

our case, the Customs Service and business entities are to cooperate and are not to 

prevent each other from achieving their goals. 

In reference to the governmental side — it is presented by British Customs Service, 

which has a very complicated structure and consists of several ministerial and non-

ministerial departments. Her Majesty`s Revenue & Customs is a non-ministerial 

Department with responsibility for the administration of the tax system. The Home 

Office, that involves two main profile groups: Border Force and UK Visas and Immi-

gration, is a ministerial department that conducts work connected with immigration and 

passports, drugs policy, crime policy and counter-terrorism. (Picture 1) [12] 

                        

Picture 1 — The structure of the British Customs Service 

These authorized bodies today are developing in accordance with national and EU 

legislation and they also take into account the recommendations and standards of the World 

Customs Organization. Considering the membership of the UK in the WCO it appears that 

one of the most important elements of their performance is focusing on cooperation of 

customs and business, development and deepening of the partnership between the specified 

state institutions and business community. 

As the member of the EU the Customs Service of the United Kingdom is to implement 

the tools that are used within the Union to interact with the representatives of business 

community. One of the most amazing examples of the effective interaction between 

customs authorities and business entities implied not only in the UK but all over the Union 

is regulatory impact assessment, an obligatory step in the process of draft decisions 

preparation which may have an impact on the business environment within the 
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Commission. As part of this process, the identification and elimination of redundant 

responsibilities that may occur as a consequence of the provision project approval is 

conducted. It also refers to restrictions and (or) prohibitions for business entities, frivolous 

spending of businesses that create barriers to the free movement of goods, services, capital 

and workforce. [15] 

The system that is used in all Member States of the EU includes simultaneous 

coordination of the project assessment and analysis on several levels, and special attention 

here is paid to communication with representatives of business community. 

So the scheme includes four key figures: developer of a legal act project, the Council 

for RIA, private sector representatives and the European Commission, which is 

empowered to make a final decision on the approval of a legal act draft. The first two 

institutions work in close cooperation: a body-developer prepares a legal act draft, and the 

Council for RIA provides methodological support and effectiveness analysis. Next the 

developer, with its project agreed by the Council for RIA, organizes public consultation 

with stakeholders (interested parties — in our case with the representatives of business 

community) on its content. According to the results of public discussions a Conclusion on 

RIA is composed by a developer and sent to the Council for RIA. This Council prepares a 

final conclusion with account of all the remarks and comments made by interested parties 

during the public discussions and sends it for approval to the European Commission after, 

of course, some inter-service consultations. The European Commission, in case of a draft 

approval, directs it to the EU Council and the European Parliament. (Picture 2) [15] 

 

Picture 2 — The Regulatory Impact Assessment in the EU 
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Despite the fact that the EU system is relatively complicated, provided effective 

interaction of all elements, it allows one to take into account the interests of all parties 

and leads to more informed decisions on new legal acts and regulations. This process 

and the fact that business entities have a real direct approach to the decision-maker are 

vital for the effective functioning of legal acts in the EU. The decision-maker 

presented by the European Commission gives the private sector an opportunity to 

participate in the process of law- and decision-making, it gives them an opportunity to 

take part in the process of composing laws that they will adhere to. This is one and 

probably the best way of making laws correlating with the reality.  

Let us see: for example, a private company has the opportunity to make 

comments and proposals on a new law draft that would introduce a new 

administrative procedure of filing a customs declaration. This is something they will 

have to do every time they deal with foreign companies on the business matters. Time 

as well as excessive administrative procedures is money, so no one wants to make this 

process more complicated or longer — especially business entities. So they have a 

chance to make this new procedure as economical for them as possible. They can help 

the customs authorities to improve this procedure and won t̀ let them make a decision 

only on the theoretical basis. It is really necessary? Yes, it is. Any kind of a new 

regulation or law that may influence business activity should be discussed with private 

sector so as not only be right and rational form the governmental point of view; but 

also to meet the needs of business at the local level.  

Any form of PPP is connected with legislative acts that are in force within the 

country or the union discussed. The Regulatory Impact Assessment is an example of 

how the government attracts business community to the process of decision-making. 

Another example that is worth paying attention to is the way how the laws or 

regulations created this way influence business community after coming into force. 

This example is connected with centralized clearance and single authorization that 

have been recently implemented within the EU. 

The EU customs authorities meet business half-way. And in cases when operation 

under a chosen customs procedure are to be fulfilled in more than one Member State 

of the EU, a business entity don t̀ have to apply for the authorization in Customs 

Services of all the States — it can get a Single Authorization. 

Single authorization means an authorization involving different customs 

administrations (i.e. customs authorities in different Member States) covering entry 

for and/or discharge of the arrangements, storage, successive processing operations or 

uses. These authorizations may be granted for a customs procedure with economic 

impact or end-use relief. A declarant may get a single authorization by submitting an 
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application for a single authorization (in writing using the national (Member State's) 

form) to the customs authorities designated for the place 

- where the applicant's main accounts are held 

- where at least part of the storage, processing or temporary export operations to 

be covered by the authorization are conducted. 

In case of temporary admission (ATA/CPD carnets shall be presented): it has to 

be submitted to the customs authorities designated for the place of first use. [13] 

The next step for further facilitation of partnership between customs services and 

business entities was made in two years after the implementation of single 

authorization. The Project Group on Single European Authorization was given a 

mandate to examine a common approach in order to encourage the use of SA, not 

only for customs procedures with economic impact and end-use, but also for 

simplified procedures at import and at export, including cases in which a customs 

procedure with economic impact is followed by release for free circulation. It was 

expected that a wider use of Single Authorizations for simplified procedures will pave 

the way for the implementation of centralized clearance as a standard procedure under 

the new Customs Code. Centralized clearance will allow economic operators to 

centralize and integrate accounting, logistics and distribution functions with 

consequent savings in administrative and transaction costs, thus providing a genuine 

simplification. 

This was successfully implemented into the new Union Customs Code that came 

into force on 30 October 2013. The legislative announcement of centralized clearance 

together with introduction of SASP (Single Authorization for Simplified Procedures) 

can be considered as major facilitation measures as the economic operator can: 

 concentrate in-house customs expertise at a single location, 

 deal with only one customs administration and 

 conduct the formalities etc. in only one language. [10] 

These are the examples of how the EU governments are trying to make create 

better conditions for doing business in the states of the EU. But let us get back to the 

UK. As it was already mentioned this country has gone even further than the Union 

itself to provide perfect conditions for private sector in the United Kingdom. 

In the UK case, interaction between customs services and business representatives 

is stimulated by the presence of common goals, and, first of all, preserving and 

improving the attractiveness of the United Kingdom for the domestic and global 

business performance. 

On the national level the work on outlining the main points of cooperation was 

done long ago. In 2006, the Customs service in the UK conducted a study on the basis 
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of which the priorities and interests of private business in their relations with customs 

were defined. This material became the basis for a government report (2006 Review 

of Links with Large business) that has designated PPP priority concepts: clarity in the 

work; effective approach to the solution of tax issues based on risk management; fast 

decision making and clarity in relations achieved by means of effective consultations 

and dialogue. [9] On the basis of these results, a strategy for large businesses was 

developed (Large Business Strategy) taking into account their special needs and the 

way they react. 

In the frames of this Strategy a special service deals with big business clients 

(Large Business Service - LBS) and another system - Local Compliance (Large & 

Complex) conducts work with representatives of small and medium business.  

Economic entities — clients of the Service are those that provide more than half 

of the customs duties levied by the British customs. They are the largest companies 

with cash turnover of more than 30 million pounds and major employers (over 250 

employees). The Customs Service and these businessmen are interacting by means of 

the LSB. The Service, when dealing with them, is responsible for working with 

leading UK companies in the field of collection of customs duties and taxes and 

accomplishing customs procedures. LBS works in close cooperation with customs 

service and business in order to prevent violation of the customs law and provides 

high-quality client servicing.  

The performance of LBS divided into 17 sectors. Each sector has its focus, 

regarding which Service representatives interact with other state authorities and 

businessmen on issues of their competence. A distinctive feature of LBS is the 

presence of Customer Relationship Managers (CRM) and Customer Coordinators 

(CC).  

The primary role of the CRM is to manage the relationship between the business 

and HM Revenue and Customs (HMRC) across all taxes and duties. This role 

includes being responsible for: 

 preparing an integrated risk assessment for the business 

 sharing the HMRC view of risk with the business - aiming to both identify and 

resolve any differences of view and to involve the business in planning future 

interventions 

 ensuring interventions (for example, enquiries and systems audits) fully reflect 

the risks of the business 

 ensuring interventions are carried out effectively and proportionately, making 

appropriate use of the range of specialist resource available within HMRC 
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 ensuring issues are resolved in line with HMRC’s litigation and settlement 

strategy 

 managing responses to queries and clearance requests from the customer to 

ensure they are handled in a timely fashion so HMRC meets agreed deadlines 

 keeping the business informed about how issues are progressing and why some 

may take longer to deal with due to their complexity or difficulty. [7 ] 

In the work of the LBS there are five key business processes that ensure the 

effectiveness of its work: work with clients; improvement of legal relations; risk 

management; rationalization and optimization of the taxation; innovative 

development. [14] 

Together with LBS Local Compliance (Large & Complex) conducts work with 

business community on the issues of customs regulation of foreign economic activity 

operators. They interact with representatives of small and medium business on the 

issues of collecting taxes and duties and improving customs procedures. The 

representatives of this service are again Customs Relationships Managers and 

Customer Coordinators.    

It is impossible to imagine cooperation without dialogue. And for this very reason 

Large Corporates Forum has been functioning since 2010. The major purpose of this 

forum is the establishment of  "feedback" from business in order to respond quickly to 

requests of economic entities on improving our work, as well as reducing the 

administrative burden on traders and reduce paperwork. [8] 

The most important institution arising from PPP in the customs sphere is the 

institute of the authorized economic operator (AEO). The AEO is a participant of 

foreign trade activities, whose performance has been approved by the customs 

administration and corresponds to the norms and standards of the WCO security and 

facilitation of the supply chain. It was introduced in the UK after the adoption of 

amendments to the Customs Code in 2005. According to the Article 5a, CC of the 

EU, the countries of the Community have the right to assign the AEO status for those 

companies who faithfully adhere to customs regulations, confirm their solvency and 

their activities fit the accounting system and the established standards of safety. [3] 

Apart from the special services in order to provide direct support to participants of 

international business the United Kingdom also has UK Trade&Investment, created 

in 2003 as a result of reorganization of the British Trade International. UKTI is 

assigned with the functions of promoting British export to foreign markets, promotion 

of foreign trade activities among the national companies, attracting foreign 

investments. 
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Another characteristic that makes the UK government so successful in there 

relations with private sector is constant improvement and keeping in touch with the 

audience. They have created a new way of interaction with business entities — but is 

this method really working? 

To assess the work of customs bodies and institutions functioning on their behalf, 

to detect defects of the work of these institutions mentioned above and better to 

understand the needs of business entities in 2010 a survey among representatives of 

big business in Britain was conducted. Survey participants were divided into three 

groups: companies working with LBS, companies working with CMRs within the 

L&C and companies working without CMRs within the L&C. The result is the 

following: 86 % of the representatives of the first group, 75 % of the second group 

and 68 % of the third group evaluated the work of customs authorities as good or 

rather good.  

These figures reflect the overall feedback from the survey, showing that LBS 

customers are generally the customer group that rate HMRC services most positively. 

However, there are a small number of areas that could potentially be improved in 

order to increase customer ratings further. LC customers with a CRM are slightly less 

positive about the overall service they receive compared with LBS customers, but 

they are more likely to think the service has got better. In 2009 four in ten of these 

customers feel the service has improved in the past year. Particularly interesting is the 

fact that Customers often cite their Customer Relationship Manager, appointed by 

HMRC to co-ordinate and mange businesses dealings with the department, as the 

reason for this improvement. LC customers without a CRM rate HMRC least 

positively among large businesses. The results suggest that the introduction of a single 

named point of contact could improve HMRC’s ratings, especially with regard to 

having a good understanding of customers’ business and seeking a cooperative 

relationship with customers. [5]  

On the basis of this study new tasks for the British customs 2014—2015 were 

defined: 

1. The customs service of the UK will continue financing the activities of the 

services that work with clients as they have proved their efficiency and success. 

2. All divisions of customs will work with the same risk profiles within the risk 

management system. 

3. In order to prevent violation of the customs law the work on the improvement 

of customs control, administrative and judicial measures in close cooperation with 

customs declarants and other entities will be continued. 
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4. Customs service will seek to work in real time with all clients. As the efficiency 

of decision making is profitable both for declarants and customs and allows to reveal 

early the facts of evasion of payment of customs levies. 

5. Work with business clients will be implemented through the existing channels. 

It will be conducted with the help of CMRs and CCs with the purpose of maximum 

efficiency and coordinated approach to their maintenance. [14] 

In 2014 the next survey on assessment of LBS effectiveness was conducted and 

the results were the following. 

The majority of large business customers described their experience of dealing 

with HMRC as good or very good in 2014 — 87 % of LBS customers, 78 % of LC 

CRM customers and 68 % of LC CC customers.  Across the previous five years there 

were no significant differences in overall experience when 2014 feedback is 

compared with 2010 feedback.  

However, between 2010 and 2013 proportions of LBS customers who rated their 

overall experience as good increased from 89 % to 93 % but it fell thereafter to 87 % 

in 2014. This decline was accounted for by an increase in the proportion of LBS 

customers who gave a neutral rating in 2014 rather than an increase in the proportion 

of LBS customers who provided negative feedback.  

To sum up it is necessary to say that the system of regulation of foreign economic 

activity created in the UK can be characterized as highly effective and stable to 

changes. It is based on national legislation, regulations and directives of the European 

Union, as well as the obligations arising from membership in the WCO and bilateral 

international agreements. Today, already having a well-developed customs 

legislation, the main task for the government in the UK is to support external 

competitiveness of national producers in all sectors of the economy by organization of 

effective system of state management, reducing administrative barriers and using 

appropriate protective measures in external trade.  

All this, of course, doesn t̀ mean that there is no room for improvement.  

As an example of such an improved made by the British Customs Service in 

April, 2014 the formation of the Large Business Directorat can be named. It was 

established to deal with all businesses who had been allocated at CRM (i.e. the largest 

and most complex businesses). [6] 

Being a part of the European Union means for the UK that they have to adhere to 

the rules and ways of dealing with business community (from the legislation point of 

view) that are stated within the Union. There are still some aspects of cooperation with 

private sector that are right now under development and soon going to be implemented.  
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In reference to the conducted research it is necessary to highlight that it is vital for 

the economic prosperity of the country to pay attention to the performance of the 

business community, it is highly advised to focus on their need and realities of the work 

so as not to create excessive barriers for their participation in the foreign economic 

activities. And that is exactly what the UK doing. Implementation of the tools of PPP 

used in the EU is only the beginning for this country that is conducting constant 

research on the needs and problems of its business community so as to disburden them 

where it is possible and provide them with all possible tools for effective performance.  

REFERENCES 

1. Государственно-частное партнерство: приоритеты и перспективы для Беларуси. — 

Минск: «Тесей», 2012. — С. 238 — 240; Закон о государственно-частном партнерстве — 

круглый стол. Сайт министерства экономики Республики Беларусь. — Access mode: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ.htm. — Date of access: 03.11.2011. 

2. A stronger global actor // The European Commission [Electronic resource]. — URL: 

http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/docs/stronger-foreign-policy-actor-1-year_en.pdf (date of 

access: 28.11.2015) 

3. Authorised economic operator (AEO)/ Taxation and Customs Union// European Commission 

[Electronic resource]. — Access mode: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/ 

policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm. — Date of access: 13.04.2014 

4. Guidance. Large Business: customer relationship management model // The UK`s system of 

government [Electronic resource]. — URL: https://www.gov.uk/government/publications/large-

businesses-customer-relationship-management-model/large-businesses-customer-relationship-

management-model (date of access: 28.11.2015) 

5. Large Business Customs survey// HM Revenue and Customs [Electronic resource]. — 

Access mode: http://www.hmrc.gov.uk/research/lbcs-full-report.pdf. — Date of access: 10.04.2014 

6. Large Business Panel Survey 2014 // HM Revenue and Customs [Electronic resource]. — 

URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457356/Large_Busine

ss_Panel_Survey_2014.pdf (date of access: 28.11.2015) 

7. Large Business Strategy// HM Revenue and Customs [Electronic resource]. — Access mode: 

http://www.hmrc.gov.uk/large-businesses/intro.htm. — Date of access: 13.04.2014 

8. Large Corporates Forum/ HM Revenue and Customs [Electronic resource]. Access mode: 

http://www.hmrc.gov.uk/lbo/index.htm. - Date of access: 12.03.2014 

9. Review of links with large business// HM Revenue and Customs [Electronic resource]. — 

Access mode: http://www.hmrc.gov.uk/large-business/review-report.pdf. — Date of access: 

13.04.2014 

10. Single Authorization of Simplified Procedures/ Centralized clearance // The European Commission 

[Electronic resource]. — URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_ 

aspects/general/centralised_clearance/index_en.htm (date of access: 28.11.2015) 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ.htm
http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/docs/stronger-foreign-policy-actor-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/%20policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/%20policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/%20policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
https://www.gov.uk/government/publications/large-businesses-customer-relationship-management-model/large-businesses-customer-relationship-management-model
https://www.gov.uk/government/publications/large-businesses-customer-relationship-management-model/large-businesses-customer-relationship-management-model
https://www.gov.uk/government/publications/large-businesses-customer-relationship-management-model/large-businesses-customer-relationship-management-model
http://www.hmrc.gov.uk/research/lbcs-full-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457356/Large_Business_Panel_Survey_2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457356/Large_Business_Panel_Survey_2014.pdf
http://www.hmrc.gov.uk/large-businesses/intro.htm
http://www.hmrc.gov.uk/lbo/index.htm
http://www.hmrc.gov.uk/large-business/review-report.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_%20aspects/general/centralised_clearance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_%20aspects/general/centralised_clearance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_%20aspects/general/centralised_clearance/index_en.htm


188 

 

11. The Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade // The World Customs 

Organization [Electronic resource]. — URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/tools/~/media/2B9F7D493314432BA42BC8498D3B73CB.ashx (date of access: 28.11.2015) 

12. The UK`s system of government [Electronic resource]. — Access mode: 

https://www.gov.uk/government/how-government-works. - Date of access: 13.10.2015 

13. The Union Customs Code // The European Commission [Electronic resource]. — URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 (date of 

access: 28.11.2015) 

14. Working with large business/ Large Business Service// HM Revenue and Customs 

[Electronic resource]. — Access mode: http://www.hmrc.gov.uk/lbo/operating-model.pdf. — Date of 

access: 13.04.2014 

15. Yulegin K.K. The system organization of expert evaluation of the impact of the EEC 

international treaties and decisions on business climate // The 2
nd

  meeting of the Consultative 

Committee for entrepreneurship under the EEC Board, Moscow. — 2013.  

 

Опыт ЕС в области  применения государственно-частного партнерства в сфере внеш-

неэкономических связей на примере Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (А. Мельникова). 
Этот доклад посвящен функционированию института государственно-частного партнерства в 

сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела в ЕС с особым акцентом на 

Великобритании, стаья обращает вниманием на показательные примеры и дает описание методов и 

способов такого партнерства, реализованного в ЕС и конкретно в Великобритании. Основные 

принципы ГЧП, основыванные на положениях Киотской Конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур и Рамочных стандартов ВТАМО по обеспечению безопасности и 

содействию глобальной торговле, также выделяются, анализируется сотрудничество таможенных 

органов и хозяйствующих субъектов в ЕС и, в частности, в Великобритании. Также статья освещает 

работу особых бизнес-служб в контексте деятельности представитлей таможенных органов, их 

эффективность, настояшее положение и перспективы на будущее. 

 

Статья поступила 24.08.2015 г. 
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