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Кроме этого, руководство губернских отделов ГПУ БССР и полномочное 
представительство ГПУ по Западному краю в премиальном фонде за контрабан-
ду видело дополнительный не бюджетный источник финансирования. Так, со-
гласно указания полномочного представительства ГПУ Западного края от 22 но-
ября 1923 г. № 2 98/3206/с, причитающаяся погранвойскам премия, когда непо-
средственными задержателями контрабанды являются погранвойска, распреде-
лялась следующим образом: штабу войск ГПУ округа — 3 %, штабу Губпогра-
нотряда — 5 %, батальону — 5 %, роте — 3 %, взводу — 4 %. Также начальник 
Витебского губернского отдела ОГПУ требовал у начальника Западного тамо-
женного округа отдать указания в таможни сообщать о всех премиальных день-
гах, выдаваемых в пограничные отделения ГПУ за задержание контрабанды с 
указанием по каким задержаниям, и какие суммы выданы.

В течение 1923 г. в таможни Западного таможенного округа были направлены 
телеграммы от пограничных особых отделений, чтобы премии отдельным лич-
ностям не производить, так как существует коллективное распределение премий.

Таким образом, премиальные средства, вырученные от реализации контра-
бандного товара, кроме стимулирования действий сотрудников, занимающихся 
борьбой с контрабандой, стали дополнительной не бюджетной статьей дохода 
для таможенных и пограничных органов в целях совершенствования своей слу-
жебной деятельности.

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ «ЕДИНОГО ОКНА» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Шиманская А. В., Минская региональная таможня

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к созданию систем 
«Единого окна» для ускорения осуществления формальностей, связанных с со-
вершением всех внешнеторговых операций. 

Понятие «Единое окно» было введено благодаря рекомендации № 33, при-
нятой Центром ООН по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям, хотя примеры создания таких систем уже существовали ранее 
(например, сиcтема TradeNet в Сингапуре была запущена еще в 1989 г.). С этого 
момента у стран возник особый интерес к созданию систем «Единого окна» для 
повышения эффективности обмена информацией между торговыми компания-
ми и государственными органами при совершении внешнеторговых операций.

В соответствии с рекомендацией №33 «Единое окно» — это механизм, по-
зволяющий торговым и транспортным компаниям предоставлять информацию 
и документы, связанные с выполнением требований всех регулирующих орга-
нов, относительно импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агент-
ству, и в стандартном формате.

Для Республики Беларусь создание «Единого окна» это не только упроще-
ние совершения торговых операций, но и необходимость в условиях создания 
Интегрированной информационной системы ЕАЭС, поскольку в соответствии 
с нормативной базой интегрированная система состоит из интеграционного 
сегмента ЕЭК и национальных сегментов. В свою очередь, национальные сег-
менты должны включать систему межведомственного информационного взаи-
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модействия, подсистему доверенной третьей стороны (т. е. организация ответ-
ственная за проверку ЭЦП в электронных документах при передаче таких доку-
ментов в интегрированной системе) и иные подсистемы по управлению и защи-
те сегмента. Таким образом, ожидается, что в каждом государстве-члене будет 
создана собственная система «Единого окна», которая будет объединена с дру-
гими через интеграционный сегмент. Особенно это важно в условиях обеспече-
ния общих процессов.

В связи с необходимостью создания системы «Единого окна» в Республике 
Беларусь и пониманием того, что в случае создания таковой, не приобретая до-
рогостоящие модельные формы у других стран, следует соблюдать определен-
ную методику, строго следуя рекомендациям, предложенным Центром ООН по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям.

Во-первых, необходимо определить масштаб будущей системы: будет ли она 
таможенноориентированная и предназначена лишь для совершения исключитель-
но таможенных операций, либо это будет «Единое окно» для всех других государ-
ственных ведомств, при этом таможенная очистка будет совершаться отдельно, 
или будет создано национальное «Единое окно», где могут осуществляться как 
таможенная очистка, так и процедуры других государственных ведомств. 

Во-вторых, следует выбрать функциональную модель: «Единое окно», ре-
ализуемое частными организациями, работающее в частно-государственной 
либо только в государственной форме. Отметим, что функционирующие сегод-
ня системы «Единого окна» были созданы либо на базе таможенной службы, 
либо был создан отдельный орган, ответственный за реализацию системы. От-
сюда также вытекает вопрос об оплате за услуги «Единого окна» либо безвоз-
мездности таких услуг.

Третий аспект, который необходимо учесть, это сама технологическая ар-
хитектура: интегрированная система, где информация после поступления при-
нимается и обрабатывается одной системой, интерфейсная система, где инфор-
мация предоставляется государственным ведомствам через специальные интер-
фейсы, либо некоторая гибридная модель.

И последнее, что следует рассмотреть, это примеры создания таких систем. 
ЕЭК ООН создала репозиторий примеров практической реализации «Единого 
окна». Можно также обратиться к опыту наших партнеров Республике Казах-
стан и Кыргызской Республике, уже внедривших такие системы.

Подводя итог, необходимо отметить, что не существует однозначного пла-
на для подбора характеристик при создании «Единого окна». Для каждой стра-
ны есть выгодные и невыгодные, привычные и незнакомые пользователям вари-
анты. Вышерассмотренные аспекты также не являются исчерпывающими, по-
скольку существует еще множество других вопросов: какие ведомства вклю-
чить, как учесть интересы всего бизнес-сообщества (не только крупных пред-
приятий), не будет ли перегружена таможенная служба в случае создания си-
стемы на ее основе, как организовать информационную защиту и т. д. Главное 
— это соблюдать определенную методику, отвечая последовательно на возни-
кающие вопросы при создании системы «Единого окна» и рассматривать все 
альтернативные варианты. Такая методика может быть нормативно закреплена. 
«Единое окно» должно в результате стать доступной и простой в использова-
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нии системой для осуществления всех внешнеторговых операций. Поэтому не-
обходима максимальная заинтересованность как со стороны государственных 
ведомств, так и бизнес-сообщества.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ястреб Т. А., Белорусский государственный университет

Основы единой системы тарифных преференций ЕАЭС заложены при фор-
мировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России (далее — ТС). 
Подписаны Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного 
союза от 12 декабря 2008 г. и Соглашение о единых правилах определения стра-
ны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 
12 декабря 2008 г. Решением КТС от 27 ноября 2009 г. № 130 утверждены пе-
речни развивающихся и наименее развитых (далее — НРС) стран — пользовате-
лей данной системы, а также перечень преференциальных товаров. 

Статья 36 Договора о Евразийском экономическом союзе от 25 мая 2014 г. 
предусмотрено, что тарифные преференции в отношении товаров из развива-
ющихся стран и (или) НРС могут предоставляться в целях содействия их эко-
номическому развитию (Здесь и далее под развивающимися странами и НРС 
понимаются страны — пользователи единой системы тарифных преференций 
ЕАЭС). Условия и порядок применения системы устанавливаются Евразийской 
экономической комиссией (далее — ЕЭК). До вступления в силу решения ЕЭК 
(до октября 2016 г.) применялся упомянутый Протокол.

По результатам анализа практики функционирования единой системы тариф-
ных преференций ТС можно выделить ряд проблемных моментов. Во-первых, 
вызывает сомнение целесообразность предоставления преференций развиваю-
щимся странам с достаточным уровнем экономического развития (во некоторых 
случаях превышающим уровень членов ЕАЭС) (В действующий перечень вклю-
чены страны с доходом выше среднего или высоким. Например, ВНП на душу на-
селения Катара составляет 85 430 дол. США, Сингапура — 52 090, Кувейта — 
40 930. При этом аналогичные показатели для членов ЕАЭС составляют: Рос-
сия — 11 580, Казахстан — 11 400, Беларусь — 6460, Кыргызстан — 1170, Арме-
ния — 3880 (данные Всемирного банка)). При этом многие развивающиеся стра-
ны выпускают конкурентоспособную продукцию, стабильно увеличивают свою 
долю на мировом рынке. Во-вторых, до недавнего времени тарифные преферен-
ции предоставлялись в отношении товаров, по которым в ЕАЭС устанавливаются 
тарифные квоты, что отчасти нивелировало эффект от применения данной меры. 
В-третьих, в отношении некоторых стран применяется как режим свободной тор-
говли, так и преференциальный режим (Сербия, Вьетнам).

Решением Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47 утверждено Положение об 
условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС 
(далее — Положение). Представляется, что оно подготовлено с учетом практи-
ки предоставления тарифных преференций в ТС, а также мирового опыта изме-




