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ЭЛЕКТРОННОЕ ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Степаненко Е. С., таможня «Минск-2»

В Республике Беларусь с 2008 г. началось активное внедрение электронного 
таможенного декларирования товаров. Государственным таможенным комите-
том Республики Беларусь внедрена Национальная автоматизированная система 
электронного декларирования, направленная на ускорение и упрощение тамо-
женных процедур за счет использования электронного документооборота.

Следует отметить, что эффективная система электронного таможенного де-
кларирования является одним из важных аспектов формирования качественно 
функционирующей экономики. Так, по информации В. А. Гошина, «экономи-
сты посчитали, что сокращение времени таможенного оформления на один день 
дает прирост национального продукта более чем на 1 %». С учетом этого заяв-
ления представляется необходимым рассмотреть данные, которые 27 октября 
2015 г. были опубликованы в тринадцатом докладе ведущего ежегодного ис-
следования Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса — 2015: оценка каче-
ства и эффективности регулирования». Отчет «Ведение бизнеса» проводит ана-
лиз правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 11 об-
ластям их жизненного цикла. В глобальном рейтинге Сингапур сохранил свою 
позицию лидера, Республика Беларусь заняла 

44-е место среди охваченных данным исследованием 189 государств. При 
этом, согласно отчету «Ведение бизнеса — 2014», опубликованному в октябре 
соответствующего года, Республика Беларусь занимала 57-е место. Следова-
тельно, необходимо и далее улучшать таможенное администрирование, а так-
же вопросы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности 
в целом, постепенно устраняя имеющиеся административные барьеры.

В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС зафиксированы нижеперечисленные 
новые подходы, которые представляются важными с точки зрения совершен-
ствования применения электронного декларирования:

— приоритет электронного таможенного декларирования;
— возможность подачи таможенной декларации без представления тамо-

женному органу документов, на основании которых она заполнена;
— возможность совершения таможенных операций, связанных с регистра-

цией таможенной декларации автоматически, информационными системами та-
моженных органов.

Основываясь на вышеприведенных данных, предлагаем следующее.
1. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулиру-

ющей вопросы функционирования системы электронного таможенного декла-
рирования в зависимости от развития информационной инфраструктуры в Ре-
спублике Беларусь и в ЕАЭС в целом. 

Например, полагаем возможным закрепить на уровне нормативного право-
вого акта автоматическое принятие решения о выпуске товаров при электрон-
ном таможенном декларировании по процедурам, связанным с ввозом товаров 
в случаях, когда таможенная стоимость этих товаров не превышает определен-
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ной фиксированной суммы (по аналогии со страной происхождения, когда сер-
тификат о происхождении товара требуется только при условии, если таможен-
ная стоимость составляет более 5000 дол. США).

2. Сокращение временных издержек за счет увеличения скорости обмена 
информацией. 

Данное предложение может быть реализовано посредством уменьшения 
количества сообщений, уходящих с локального рабочего места должностно-
го лица отдела таможенного оформления, а также уменьшения количества под-
тверждений, производимых должностным лицом таможенного органа при под-
писи документов, и сообщений при работе с электронной цифровой подписью, 
что позволит сократить временные издержки.

3. Повышение материально-технического обеспечения.
В настоящее время на практике существует проблема сложности и длитель-

ности формализации электронных документов. Поэтому необходимо развивать 
систему Интернет-декларирования в Республике Беларусь посредством совер-
шенствования специального программного обеспечения, а также функциони-
рования порталов электронного декларирования. Так, возможно расширение 
функциональных возможностей АИС «ДОКА» путем оптимизации определен-
ного уровня пользования программой. По нашему мнению, следует автоматизи-
ровать процесс распределения таможенных деклараций на товары для оформ-
ления должностными лицами таможенных органов по признаку размещения на 
том или ином складе. Подобная проблема существует в таможне «Минск-2». То-
вары размещаются на двух складах: для отдела таможенного оформления и кон-
троля № 7 (грузы) — на складе № 092, для отдела таможенного оформления и 
контроля № 5 (экспресс-грузы) — на складе № 134. Однако в АИС «ДОКА» 
должностному лицу необходимо самостоятельно выбирать из общего списка та-
моженные декларации на товары, которые оформляет именно тот или иной от-
дел. Затрачивается достаточно много времени на определенные действия, кото-
рые компьютер может выполнить автоматически через призму размещения то-
варов на конкретном складе. Реализация данного нововведения будет способ-
ствовать освобождению дополнительного времени для оформления таможен-
ных деклараций на товары, тем самым ускорив работу должностных лиц тамо-
женных органов.

НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА
ПОВЫШЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Тарарышкина Л. И., Белорусский государственный университет

В современных условиях одним из факторов экономического роста являет-
ся формирование логистической системы, охватывающей различные сферы де-
ятельности в государстве. 

В соответствии со статьей 86 Договора о Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 г. в числе прочих задач скоординированной (согласованной) 
политики является эффективное использование транзитного потенциала госу-
дарств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На таможенной 




