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Наряду с ранее изложенным следует отметить, что таможенные органы 
Республики Беларусь разработали комплекс правовых актов, в основе которых 
заложены критерии малозначительности административных правонарушений. 

Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 
12 апреля 2011 г. № 137 определил критерии малозначительности при выявле-
нии фактов неверной классификации товаров, повлекших неуплату таможенных 
платежей.

В соответствии с приказом Государственного таможенного комитета Рес-
публики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 164-ОД изложены подходы к признанию 
деяния малозначительным при недекларировании белорусских рублей и (или) 
иностранной валюты физическими лицами при пересечении таможенной гра-
ницы Таможенного союза.

Подводя итог, следует отметить, что административное принуждение — это 
один из наиболее эффективных административных методов, способных воздей-
ствовать на управляемых субъектов. При этом возможно предложить законода-
телю расширить круг административных правонарушений, в основе которых 
также будут сформулированы критерии малозначительности при их соверше-
нии. Так, наряду с неверной классификацией товаров, не менее актуальным мо-
жет быть выявление фактов заниженной таможенной стоимости, повлекших не-
уплату таможенных платежей.
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В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Республика Беларусь, являясь членом Всемирной таможенной организации 
(ВТамО), активно использует и применяет для разработки национальных и меж-
государственных программ развития таможенной службы рекомендации этой 
международной организации. Постепенно различные формы государственно-
частного партнерства (далее — ГЧП) в области таможенного дела и внешнеэко-
номической деятельности внедряются в практику таможенного администриро-
вания нашей страны.

Процесс внедрения и развития механизмов ГЧП в Беларуси официаль-
но можно считать запущенным с 2008 г. Именно в этом году Беларусь нача-
ла участвовать в работе Группы специалистов ЕЭК ООН по вопросам ГЧП. 
В 2009 г. была проведена Международная конференция «Развития на осно-
ве знаний», организованная ЕЭК ООН, в рамках которой функционирова-
ла секция по ГЧП. В 2011—2012 гг. был подготовлен первый проект буду-
щего закона Республики Беларусь по правовому регулированию ГЧП в раз-
личных отраслях экономики. В ноябре 2011 г. НИЭИ Министерства экономи-
ки выступил с инициативой по привлечению международной технической по-
мощи. В начале 2012 г. по договоренности с ЕЭК ООН была проведена экс-
пертиза закона ГЧП экспертами ЕЭК ООН, а также дана оценка готовности 
Республики Беларусь к внедрению системы ГЧП. Такая консультационная услу-
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га проводится экспертами ЕЭК ООН с целью оказания помощи странам по при-
влечению частного капитала для развития и модернизации инфраструктуры 
страны.

В июле 2012 г. были опубликованы результаты проведенной проверки, а так-
же рекомендации ЕЭК ООН:

— разработка и проведение интенсивной программы обучения и повышения 
потенциала в области ГЧП среди заинтересованных участников;

— создание межминистерского инфраструктурного совета для одобрения 
программ развития инфраструктуры и совместной выработки решений в части 
тенденций развития;

— создание национального центра по ГЧП с соответствующим набором 
полномочий и подготовка высококвалифицированных экспертов в области ГЧП;

— гармонизация законодательства в области ГЧП с лучшей международ-
ной практикой;

— разработка 10-летнего национального инфраструктурного плана совмест-
но с местными органами власти, частным сектором, профсоюзами и Министер-
ством финансов в качестве ключевого органа;

— другие рекомендации, связанные с обеспечением соответствующего ма-
кроэкономического, финансового и делового климата.

В 2014 г. был опубликован очередной мировой рейтинг LPI по оценке ин-
декса эффективности логистики в различных странах. По его результатам Бе-
ларусь расположилась на 99 месте по разным индикаторам: оценке процесса 
таможенной очистки, качеству торговой и транспортной инфраструктуры, про-
стоте организации поставки по конкурентной цене, компетентности и качеству 
логистических услуг, способности отслеживать и контролировать перемещение 
грузов, своевременности доставки грузов в пункты назначения в запланирован-
ные или ожидаемые сроки доставки. Место России в указанном рейтинге — 90-
е, Казахстана ― 88-е. Все же данные показатели демонстрируют достаточно 
высокий уровень развития логистических услуг в ведущих странах — членах 
ЕАЭС.

По качеству совершения операций «таможенной очистки», организации 
международных грузоперевозок Беларусь лидирует на постсоветском про-
странстве. В то же время показатели, которые оценивают потенциал логистиче-
ского развития, свидетельствуют о серьезных недоработках в таких сегментах 
транспортно-логистической деятельности, как своевременность доставки и от-
слеживание грузов (см. таблицу).

Показатели Рейтинга LPI за 2014 г.

Страна

Индикаторы LPI

Общий Таможня
Инфра-
струк-
тура

Между-
народные 
перевозки

Логи-
стический 
потенциал

Трекинг Своевре-
менность

Беларусь 2,64 2,50 2,55 2,74 2,46 2,51 3,05
Россия 2,69 2,20 2,59 2,64 2,74 2,85 3,14
Казахстан 2,70 2,33 2,38 2,68 2,72 2,83 3,24
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Сегодня Беларусь находится в начале пути по расширению и укреплению 
ГЧП в сфере таможенного дела. Приведенные выше данные показывают, что 
многие параметры такого сотрудничества требуют серьезного уточнения или 
доработки. Но уже имеющиеся положительные изменения в данной сфере 
свидетельствуют о готовности белорусских государственных органов и пред-
ставителей отечественного бизнеса расширять взаимовыгодные партнерские 
отношения.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

СО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

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

Основным средством в обеспечении соответствия национальных мето-
дов таможенного регулирования мировым требованиям и тенденциям является 
международное таможенное сотрудничество, которое в настоящее время также 
становится основным из элементов развития отечественной таможенной служ-
бы. Главным субъектом на мировой арене среди международных организаций в 
сфере таможенного дела является Всемирная таможенная организация, направ-
ляющая свою деятельность на унификацию таможенных практик в мире, обе-
спечение упрощения и безопасности международной торговли. В данной связи 
автор считает необходимым определить методические подходы к определению 
эффекта такого сотрудничества для оценки векторов его дальнейшего развития.

Автором предлагается сформировать следующие подходы к оценке эффекта 
от международного таможенного сотрудничества:

1) критерии экономического блока: своевременное и правильное взимание 
таможенных платежей, уменьшение затрат на совершение таможенных опера-
ций;

2) критерии правоохранительного блока: повышение безопасности цепи 
поставок;

3) критерии организационного блока: ускорение движения товаров, увели-
чение пропускной способности пунктов пропуска, повышение степени инфор-
матизации таможенных органов, повышение профессионального уровня долж-
ностных лиц, упрощение и гармонизация таможенных процедур.

Обосновывая экономический блок, можно отметить, что рост платежей, взи-
маемых таможенными органами, в рамках критерия оценки «своевременное и 
правильное взимание таможенных платежей» является положительным эффек-
том, так как пополнение государственного бюджета — одна из основных задач 
международного таможенного сотрудничества. Но важно, что целью данного 
сотрудничества является не рост взимания таможенных платежей, а непосред-
ственно обеспечение их своевременности и обоснованности. Оценить данный 
показатель можно при помощи соотношения данных таможенной статистики: 
количества взимаемых сумм и количества выявленных случаев их неправиль-
ного взимания. 




