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зировалась политика, проводимая ЕС, по отношению к конфликтам в 

Латинской Америке. Стоит отметить также, статью из сборника Страте-

гических исследований США за 2012 год за авторством Д. Спенсера, где 

четко обозначается векторы политики США относительно данных кон-

фликтов. В тоже время наиболее полноценно освещающими проблему 

являются монография Бернардо Сорха и Серхио Фаусто из Федерально-

го университета Рио-де-Жанейро, характеризующая геополитическую 

трансформацию в регионе на рубеже конца 20 – начала 21 веков и сбор-

ники исследований Регионального координационного центра экономи-

ческих и социальных исследований, расположенного в Никарагуа, под 

редакцией Андреса Сербина.  
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ТАМОЖНЯ XXI ВЕКА: КОНЦЕПЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Земко 

В свете эффективной модернизации таможенной службы Республики 

Беларусь процесс упрощения таможенных формальностей занимает 

ключевое место среди поставленных перед ней задач. В качестве эталона 

нами разработана эталон-концепция таможенной службы Республики 

Беларусь 21 века, в которую интегрированы элементы упрощения тамо-

женных формальностей, успешно применяемые иностранными тамо-

женными службами. Ряд из подвергшихся анализу категорий нашли свое 

отражение в проекте Таможенного кодекса Евразийского экономическо-

го союза (далее – проект ТК ЕАЭС), вместе с тем отдельные упрощения, 

на наш взгляд, заслуживают дополнительных внимания и проработки 

экспертами таможенных служб государств-членов ЕАЭС. 

Предположим, что поставка из Республики Польши осуществляется 

участником внешнеэкономической деятельности (далее – участник 

ВЭД), зарегистрированным в Республике Беларусь. Таможенный пере-

возчик обладает сертификатом уполномоченного экономического опера-

тора (далее – УЭО) первого типа. Отметим, что проектом ТК ЕАЭС 

предусмотрена дифференциация УЭО в зависимости от предоставляе-
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мых ему специальных упрощений на три типа. В данном случае серти-

фикат первого типа позволяет перевозчику произвести таможенные опе-

рации в первоочередном порядке [1]. 

Электронная предварительная информация (далее – ЭПИ) подается не 

менее чем за 2 часа до прибытия товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. Наиболее эффективным способом подачи считаем WEB-портал 

участников ВЭД, представляющий систему личных кабинетов, позволя-

ющих получать разрешение на определенные операции с товаром, орга-

низовывать работу по расчетам с таможенными органами, подавать та-

моженные декларации и ЭПИ, представлять необходимую для таможен-

ных органов отчетность, получать информацию об этапах рассмотрения 

поданных электронных таможенных документов, посылать обращения, 

получать ответы на них. ЭПИ регистрируется таможенными органами, в 

результате чего ей присваивается уникальный идентификационный но-

мер перевозки (далее – УИНП). Информация о регистрации поступает на 

WEB-портал заинтересованного лица [2, 3, 4].  

На таможенной границе между Республикой Беларусь и Республикой 

Польши действует «пограничный пункт одной остановки», позволяю-

щий перевозчику совершать всего одну остановку в зоне контроля, 

находящейся в пределах одного государства [5].  

Представление перевозчиком любых документов и сведений, которые 

могут быть истребованы таможенными органами с использованием си-

стемы «Единого окна», излишне. Белорусский механизм «Единого окна» 

представляет единую автоматизированную систему для сбора и распро-

странения информации упрощенного типа. Иными словами, участники 

ВЭД единожды представляют стандартные данные, система обрабатыва-

ет и перенаправляет эти данные учреждениям, заинтересованным в той 

или иной сделке [6; 7].  

При получении УИНП должностное лицо таможенного органа пункта 

пропуска запрашивает из системы «Единого окна» по УИНП предвари-

тельную информацию о товарах и транспортных средствах, сравнивает 

сведения, содержащиеся в транспортных и коммерческих документах, 

представленные перевозчиком, со сведениями, содержащимися в пред-

варительной информации [3; 4]. 

Таможенная декларация подается декларантом, обладающим серти-

фикатом УЭО второго типа, во внутренний пункт таможенного оформ-

ления посредством WEB-портала, автоматически регистрируется и про-

веряется посредством системы управления рисками (далее – СУР). В 

случае отсутствия оперативной информации и срабатывания зеленого 

коридора, принимается решение об автоматическом выпуске товаров в 
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свободное обращение, о чем сообщается в пункт прибытия. СУР пред-

ставляет собой субъектно-ориентированную модель с 4-уровневым кате-

горированием участников ВЭД. В зависимости от уровня рисков декла-

рации попадают в один из коридоров: «красный», «желтый», «зеленый» 

или «синий». «Красный» коридор означает высокий уровень риска с 

проведением более «жестких» форм таможенного контроля, «желтый» – 

средний с проверкой документов и сведений, «зеленый» – низкий с ав-

томатическим выпуском товаров. «Синий» коридор означает, что вы-

пуск товаров осуществляется без проверки товаросопроводительных до-

кументов, но с последующим проведением камеральной таможенной 

проверки. В течение 5 лет таможенные органы имеют право провести 

посттаможенный контроль в форме проверки документов и сведений 

или камеральной проверки. Также в течение 1 года декларант имеет пра-

во «добровольно признать ошибки» с освобождением от администра-

тивной ответственности [8; 9]. 

В заключение хотелось бы отметить, что представленная модель, 

включающая 7 новелл таможенного администрирования (институт УЭО; 

ЭПИ; электронное декларирование; комплексное управление границами; 

СУР; автоматический и удаленный выпуск; посттаможенный контроль) 

не раскрывает полный арсенал возможностей передовой таможенной 

правоприменительной практики. Вместе с тем, по нашему твердому 

убеждению, формирование таких «веховых» законодательных актов, как 

например ТК ЕАЭС либо Закон «О таможенном регулировании в Рес-

публике Беларусь», должно основываться именно на моделировании по-

добных «полно-цепочных» эталон-концепций. 
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