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Белоус И. И., Ефремов Я. В., Белорусский государственный университет 
транспорта

Электронное декларирование является существенной частью проекта совер-
шенствования информационных систем таможенных органов, реализация кото-
рого позволит поднять информационные технологии на качественно новый уро-
вень и как результат повысить транзитный потенциал Республики Беларусь за 
счет сокращения времени, необходимого для прохождения таможенной очист-
ки грузов.

Прежде чем определить эффективность электронного декларирования как 
одного из факторов, способствующих повышению транзитной привлекатель-
ности Республики Беларусь, необходимо проанализировать функционирование 
уже используемой в таможенных органах системы электронного декларирова-
ния. Это возможно осуществить при помощи анализа результатов реализации 
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011—2015 гг., в частности ее подпрограм-
мы «Электронная таможня». 

Результаты подпрограммы являются неоднозначными, поскольку добиться 
поставленных целей удалось не по всем группам показателей. Так, например, 
доля электронного предварительного информирования должна была достиг-
нуть 100 % в 2015 г. Эту цель нельзя считать выполненной, поскольку предвари-
тельное информирование на воздушном транспорте станет обязательным лишь 
в 2017 г.

По показателю доли использования таможенных документов в электронном 
виде при выпуске товаров, согласно рассматриваемой подпрограмме, предпола-
галось достичь 80 %. В 2016 г. доля представленных в электронном виде декла-
раций составила 98 %. Кроме того, таможенными органами осуществляется ав-
томатический выпуск товаров. К концу 2016 г. планируется увеличение до 10 % 
доли автоматического выпуска вывозимых товаров. Для достижения эффектив-
ной организации деятельности таможенных органов на период 2017—2020 гг. 
планируется обеспечить возможность осуществления автоматического выпуска 
товаров практически во всех таможенных процедурах. 

Доля использования статистических и периодических статистических де-
клараций в электронном виде достигла отметки в 100 % еще в 2014 г. Этому спо-
собствовало удобство использования деклараций именно в электронном виде, 
что значительно ускоряет процесс ведения таможенной статистики и статист-
ки внешней торговли.
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По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, несмо-
тря на достаточно низкий уровень финансирования исследуемой подпрограм-
мы, в целом достигнуты хорошие результаты. Отметим, что на ее реализа-
цию из государственного бюджета было выделено 5 550 млн бел. руб. (до де-
номинации), а это самый низкий показатель финансирования среди всех 
подпрограмм, входящих в Национальную программу ускоренного разви-
тия услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011—
2015 гг. 

При этом последующему развитию электронной формы декларирования в 
таможенных органах Республики Беларусь препятствуют определенные факто-
ры. Основным из них является человеческий фактор, поскольку инспектору за-
частую психологически сложно перенести всю ответственность за оформление 
грузов на электронное декларирование. Кроме того существуют проблемы, но-
сящие технологический характер: по нашему мнению, технология таможенно-
го декларирования и контроля в Беларуси пока создает, а не преодолевает пре-
грады в процессе международного товарообмена. На данном отрезке времени 
быстрое электронное декларирование компенсируется более медленным совер-
шением таможенных операций, связанных с осуществлением таможенного кон-
троля. Есть еще один не менее значимый фактор, являющийся проблемой для 
повсеместного использования электронного декларирования, — технический, 
который включает недостаточную оснащенность пунктов таможенного оформ-
ления необходимым техническим оборудованием. Помимо техники, требующей 
значительной модернизации, существует проблема недостаточного уровня под-
готовки должностных лиц таможенных органов, занимающихся обеспечением 
поддержки информационных технологий и использующих их при выполнении 
своих должностных обязанностей. Однако это проблема решается таможенны-
ми органами достаточно оперативно посредством проведения специализиро-
ванных обучающих курсов и тренингов. 

Очевидно, что все перечисленные факторы являются элементами переход-
ного периода и их решение — дело ближайшего будущего. Подтверждением 
тому является оценка раздела «Международная торговля» рейтинга Всемирно-
го банка «Ведение бизнеса», где Беларусь занимает 25 позицию из 189 стран, 
опередив при этом все государства ЕАЭС. Результат стал возможным благодаря 
реализации мер по развитию инфраструктуры пунктов пропуска, сокращению 
времени при проведении таможенных операций, снижению количества доку-
ментов для таможенных целей, созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного адми-
нистрирования.

Таким образом, система электронного декларирования является одной из 
основных ступеней, ведущих к повышению транзитной привлекательности 
Республики Беларусь, что, в свою очередь, выражается в увеличении грузопо-
тока и, соответственно, ведет к пополнению доходной части республиканского 
бюджета.




