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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Петров А. В. (ГТК Республики Беларусь, г. Минск) 

Данный доклад подготовлен на основании исследований автора, нашедших 
практическую реализацию при разработке Основных направлений развития 
таможенной службы Беларуси на 2015—2020 годы и на прогнозный период до 
2025 года. В нем анализируются, применительно к построению модели 
современной таможенной службы, документы 8-й сессии Комитета по 
институциональному развитию Всемирной таможенной организации, 
состоявшейся в марте 2017 года в Брюсселе. Особое внимание уделено 
соответствию модели развития, положениям Соглашения Всемирной торговой 
организации о содействии торговле, современному взгляду на ключевые 
функции таможенной службы и совершенствованию аналитической 
составляющей в работе таможенных органов. 

Теоретические основы моделирования, как метода изучения сложных систем, 
достаточно полно раскрыты в трудах ученых Ленинградской школы под 
руководством В. А. Штоффа [1]. Коллектив исследователей Российской 
таможенной академии при участии Н. М. Блинова [2], В. Б. Кухаренко [3] развили 
концептуальную модель таможенной службы, исходя из задач проектирования 
таможенной политики. Рассматривая теорию моделирования, необходимо назвать 
работы В. Ф. Беркова, известного белорусского ученого, особенно полезны 
подходы В.Ф. Беркова при разработке структуры модели [4]. Обобщение 
практики таможенных служб мира в отношении формирования моделей развития, 
разработка рекомендаций и диагностических программ для содействия 
таможенным службам в достижении мировых стандартов, эффективности и 
безопасности международной торговли входит в компетенцию Комитета по 
институциональному развитию Всемирной таможенной организации. 

Восьмая ежегодная сессия Комитета состоялась в штаб-квартире ВТамО в 
Брюсселе с 7 по 9 марта 2017 года. Тема состоявшегося заседания — 
«Программа Меркатор: формирование системы содействия торговле, 
партнерство и экономика». В работе сессии приняли участие более 230 
делегатов от таможенных служб различных стран мира, региональных структур 
ВТамО, экономических и таможенных союзов, международных организаций, 
академий и ассоциаций бизнеса. 

В первый день заседания состоялась совместная сессия Комитета по 
институциональному развитию и рабочей группы Всемирной таможенной 
организации по содействию торговле. Открывая форум, заместитель 
Генерального секретаря Всемирной таможенной организации подчеркнул 
важность совместного заседания для имплементации положений Соглашения 
Всемирной торговой организации о содействии торговле, особо отметил 
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значимость события в связи со вступлением Соглашения в силу с 22 февраля 

2017 года [5]. 

При открытии сессии, в качестве почетного гостя, выступила посол Бразилии 

при Европейском Союзе госпожа Эвертон Виера Варгас. Ключевое положение 

её обращения относительно усиления взаимных связей между содействием 

торговле и институциональным развитием в контексте вовлечения в процесс 

всех участников международной торговли, задало тон дальнейшей дискуссии, 

сфокусированной на имплементации Соглашения о содействии торговле. 

В выступлениях участников отмечалось, что Соглашение, призванное 

ускорить движение товаров через границы, открывает новый этап реформ, 

направленных на содействие торговле во всемирном масштабе, обеспечивает 

значительную поддержку национальной торговле и многосторонней 

международной торговой системе в целом.  

В ходе совместной сессии участники заседания обсудили результаты 

реализации программы Всемирной таможенной организации «Меркатор», 

отмечая важность мероприятий, поддерживающих членов ВТамО при 

согласованном, гармоничном внедрении положений Соглашения о содействии 

торговле с применением таких инструментов как Киотская конвенция [6], 

«изучение времени выпуска товаров» и «рамочные стандарты безопасности 

торговли» [7]. 

Рассматривая функциональный аспект модели современной таможенной 

службы, участники заседания поддержали инициативу о создании рабочей 

группы для формирования «Модели анализа выполнения таможенной службой 

функциональных задач». 

Актуальность проблематики определяется необходимостью 

совершенствования подходов к оценке результатов работы таможенных 

органов, а также складывающейся тенденцией последних лет к увеличению 

числа таможенных служб, вошедших в состав служб государственных доходов. 

Так, если в 2013 году 43 национальные службы доходов включали в свою 

структуру таможенные органы, то уже в 2015 году таких служб насчитывалось 

51 (данные за 2016 год находятся в стадии формирования). 

Происходящие изменения отражают реализацию линии Международного 

Валютного Фонда на укрепление национальных служб доходов и рекомендаций, 

подготовленных без полного учета функций и задач современной таможенной 

службы, в частности таких как содействие торговле и обеспечение безопасности. 

Реагируя на происходящие организационные изменения, Всемирная 

таможенная организация обсудила на заседании Политической комиссии в 

декабре 2016 года документ «Ключевые сферы ответственности таможенной 

службы» и предложила открыть дискуссию по нему на заседании Комитета по 

институциональному развитию.  
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Документ содержит три основные сферы ответственности таможни как 

органа государственного управления: эффективный сбор налогов; защита 

общества и безопасность; создание условий для торговли и модернизация. 

Дополнительно определены еще три сферы ответственности: региональная 

интеграция; организационное развитие (т.е. совершенствование человеческого 

потенциала и связей с общественностью); повышение операционных 

возможностей (т.е. разработка мер и применение средств, позволяющих достичь 

высоких результатов в работе). 

Каждая из шести сфер ответственности раскрывается через выполняемые 

функции и задачи — от двух до пяти, при общем количестве — восемнадцать. 

Концептуальные положения моделей развития таможенных служб 

государств и экономических союзов последних лет содержатся в программных 

документах, стратегиях развития, публикациях аналитиков в сфере 

международной торговли и заявлениях руководителей таможенных служб. 

Европейским Союзом принят в конце 2016 года программный документ 

«Customs blueprints» содержащий 19 разделов. В документе, определяющем 97 

стратегических целей, 405 целей второго уровня, устанавливаются 939 

индикаторов. Начиная с 2004 года, это третья редакция программного 

документа, охватывающего все сферы ответственности таможенных служб 

государств — членов Европейского союза.  

Стратегический проект французской таможенной службы — «Таможня 

2018» — состоит из 27 направлений, включающих, как приоритетные, вопросы 

поддержки бизнеса, формирования и анализа баз данных в соответствии с 

программой «данные о пассажирах». Опора в таможенной стратегии сделана на 

информационные системы.  

В последнем 82-м выпуске журнала «WCO news» [8] опубликована статья 

«Впереди гонки: США трансформирует торговые процессы, соревнуясь в 

глобальной экономике». Аналитик в сфере международной торговли определяет 

следующие направления стратегического внимания таможенной службы США: 

автоматизация таможенных процессов; создание центров, специализирующихся 

на таможенной обработке отдельных групп товаров, например, лекарств или 

бытовой химии; использование решения «одно окно»; содействие наращиванию 

экспорта; сотрудничество с бизнесом. 

Тремя годами раньше, в статье, размещенной в журнале «WCO news» №74, 

дан обзор материалов симпозиума, организованного таможенной службой 

США, по вопросам международной торговли, Вашингтон, март 2014 года. В 

фокусе Симпозиума находились вопросы «глобального партнерства и 

инноваций в условиях возрастающей экономической конкуренции» с особым 

акцентом на усилия таможенной службы США по трансформации 

международной торговли. 
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«Я уверен в том, что мы находимся в преддверии изменений, которые 

сделают торговлю более безопасной, быстрой, открытой и менее затратной», 

отмечает глава таможенного ведомства, делая акцент на том, что «мы живем в 

переломное время истории, на сегодняшний день созданы необходимые условия 

для формирования критической массы или точки перелома». 

Из его слов следует, что «в последние два года таможенная служба США 

реализует несколько перспективных проектов, которые фундаментально меняют 

организацию работы внутри США и во всем мире, а также организацию работы 

с участниками торговых операций. Таможенное ведомство США создало 

службу в наибольшей степени соответствующую вызовам 21-го столетия, 

технологии которой, в своем большинстве, стоят в одном ряду с современной 

деловой практикой». 

Руководитель таможенной службы назвал три элемента — партнерство, 

предсказуемость и успешность, охватывающие концептуальное видение 

развития организации. Он подчеркнул: «Мы хотим убедиться в том, что наше 

видение соответствует вызовам, с которыми столкнулись представители 

торгового сообщества, поскольку именно они продолжают играть главную роль 

в процветании страны». 

В Республике Беларусь осуществляется поэтапная модернизация 

таможенной службы в целях соответствия современным вызовам и угрозам. 

Выполнение обязательств по рамочным стандартам безопасности и облегчения 

глобальной торговли, участие в диагностической программе Всемирной 

таможенной организации «Колумб» послужили основанием для 

международного признания за белорусской таможенной службой определенных 

успехов в модернизации и реформах. 

Стратегическими целями таможенной службы Республики Беларусь 

являются: обеспечение экономической безопасности страны, оперативное 

реагирование на возникающие риски и угрозы в сфере таможенного дела, 

достижение полноты сбора в бюджет платежей, создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования при оптимизации расходов на обеспечение 

деятельности. 

При подготовке стратегических документов развития таможенной службы и 

при их реализации выполняются мероприятия трех главных фаз 

организационного развития таможенной службы, рекомендованных Всемирной 

таможенной организацией: диагностика текущего состояния дел, стратегическое 

планирование и внедрение изменений в работу таможенной службы, 

мониторинг и оценка достигнутых результатов. 

Приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 

28 марта 2016 г. утверждены Основные направления развития таможенной 
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службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы и на прогнозный период до 

2025 года, программа мер по их реализации и целевые индикаторы выполнения 

поставленных задач. 

Определены следующие основные направления развития таможенной 

службы: 

• совершенствование реализации фискальной функции в современных 

экономических условиях, в том числе с учетом работы в рамках различных 

интеграционных объединений; 

• обеспечение безбарьерной среды для бизнеса: упрощение, сокращение 

числа существующих и отказ от установления новых административных 

процедур (перевод наиболее часто применяемых процедур в электронный 

формат), снижение затрат, связанных с таможенным оформлением товаров; 

• применение информационно-коммуникационных систем и комплексов, 

соответствующих инновационному подходу и современному технологическому 

укладу; 

• участие в оптимизации движения товарных потоков (развитие таможенной 

логистики), в том числе упрощение формальностей при взаимной торговле со 

странами приоритетной заинтересованности путем двухстороннего облегчения 

таможенных процедур; 

• содействие развитию транзитного потенциала, гармонизация транзитной 

системы в рамках ЕАЭС, унификация отдельных элементов транзитной системы 

Республики Беларусь с транзитной системой Европейского союза; 

• борьба с контрабандой, контроль за трансграничным перемещением 

финансовых средств, содействие формированию здоровой конкурентной среды 

для участников внешнеэкономической деятельности; защита здоровья, 

нравственности, безопасности граждан; 

• снижение административного воздействия на участников 

внешнеэкономической деятельности при привлечении к административной 

ответственности; 

• внедрение электронных технологий и инновационных методов в 

деятельности правоохранительных подразделений таможен; 

• расширение межведомственного и международного сотрудничества с 

таможенными органами иностранных государств; 

• подготовка кадров высокой квалификации и организация научного 

обеспечения деятельности таможенных органов, развитие и совершенствование 

системы обучения и переподготовки должностных лиц таможен; 

• расширение и совершенствование сотрудничества с бизнес-сообществом, 

открытости своей деятельности, расширение практики общественного 

обсуждения стратегических документов и важнейших решений, а также 
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развитие связей с общественностью в целях повышения результативности 

деятельности таможенных органов; 

• соответствие в организационном и правовом аспекте международным 

стандартам в сфере таможенного дела, обеспечение эффективной работы в 

условиях функционирования ЕАЭС, продолжающейся интеграции Беларуси в 

международную систему мирохозяйственных связей; 

• совершенствование аналитического обеспечения деятельности таможенных 

органов, создание Ситуационно-аналитического центра; 

• повышение результативности работы, направленной на исключение 

коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц таможенных 

органов, снижение коррупционных рисков при исполнении таможенного 

законодательства и применении технологий таможенного оформления и 

контроля; 

• совершенствование структуры таможенных органов. 

Повышение качества и эффективности деятельности таможенных органов 

будет обеспечено за счет: 

– построения и организации работы на принципах системности, 

комплексности и оперативности принятия решений; 

– оптимизации и сокращения излишних, дублирующих функций; 

– повышения престижа таможенной службы, качества подбора сотрудников и 

повышения их квалификации; 

– дальнейшей дебюрократизации системы управления, снижение 

документооборота и внедрения его электронных форм; 

– расширения перечня услуг для граждан с использованием дистанционной 

формы работы. 

Таможенное дело Республики Беларусь формируется с учетом 

необходимости упрощения таможенных формальностей при обеспечении 

гарантий экономической безопасности, создания благоприятных условий для 

ведения бизнеса, расширения участия Беларуси в интеграционных 

экономических объединениях государств, формирования Евразийского 

экономического союза. 

Ведется системная целенаправленная работа по совершенствованию правовой 

базы таможенного дела, модернизации таможенного администрирования, 

внедрению современных информационно-коммуникационных технологий и 

технических средств таможенного контроля, развитию пограничной 

инфраструктуры и межрегионального взаимодействия. 

Одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов 

Республики Беларусь остается развитие международного сотрудничества с 

таможенными службами иностранных государств, разработка международных 

договоров в области таможенного дела. 
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В прогнозе развития таможенной службы на ближайшие 10—15 лет учтены 

долгосрочные договоренности международного уровня, в частности, 

Соглашение Всемирной торговой организации о содействии торговле, 

подписанное на Бали в декабре 2013 г. 

В 2011 году Республика Беларусь присоединилась к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 

года (Киотская конвенция). Со вступлением в силу Закона Республики Беларусь 

от 10 января 2014 года № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» завершился процесс имплементации положений Киотской конвенции 

в законодательство Республики Беларусь о таможенном регулировании. 

Наряду с Республикой Армения, Республикой Казахстан, Республикой 

Кыргызстан и Российской Федерацией Беларусь является активным членом 

Евразийского экономического союза. В 2017 году Президентом Республики 

Беларусь подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. 

В соответствии с рекомендациями ВТамО внедряется система «одно окно», 

которая дополняется принципом «одной остановки» для физических лиц, 

оптимизируются контрольные функции на границе за счет закрепления за 

таможенными органами дополнительных видов контроля. 

Внедряемые сегодня таможенной службой технологии соответствуют 

передовым практикам и позволяют улучшить бизнес-среду в государстве, 

повысить эффективность таможенного администрирования и расширяют 

возможности для субъектов хозяйствования. По итогам 2016 года доля 

деклараций на товары, представленных в электронном виде, составляет более 

98%. Предусмотрена возможность автоматического таможенного оформления 

товаров информационной системой без участия сотрудника таможни. 

Продолжается эксперимент по автоматическому выпуску товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта. Время выпуска составляет 

около 2 минут. В 2016 году реализована возможность автоматического выпуска 

товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами. При этом 63% 

экспортных товаров оформляется в течение 5 минут. 

С сентября 2016 года проводится эксперимент по автоматическому выпуску 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. Среднее время выпуска составило около 5 минут. При этом доля 

ввозимых партий товаров, оформление которых осуществляется за 2 часа и 

менее, составила 25%. 

В 2016 г. продолжился эксперимент по автоматическому выпуску 

транзитных товаров. При этом среднее время нахождения транспортного 

средства в автодорожном пункте пропуска составило 20 минут. В отношении 

70% въезжающих грузовых транспортных средств время контроля в пункте 

пропуска не превысило 2 часов. 
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Эффект от проводимой работы подтверждается укреплением позиций 

Республики Беларусь в международных рейтингах. В отчете Всемирного банка 

«Ведение бизнеса» (показатель «Международная торговля») Беларусь занимает 

30-е место. 

Проведена существенная модернизация специальных программных средств 

при реализации системы управления рисками. Сегодня таможенному досмотру 

подлежит лишь 1,7 % перемещаемых грузов. 

Широко применяется технология неинтрузивного контроля. В настоящее 

время в таможенных органах используется 10 инспекционно-досмотровых 

комплексов: 5 мобильных и 5 стационарных, включая один железнодорожный. 

В рамках работы по содействию бизнесу в Республике Беларусь создан и 

нормативно закреплен институт «Уполномоченного экономического 

оператора», число которых в стране в настоящее время составляет 324. 

Для более эффективного диалога таможенных органов и представителей 

деловых кругов в 2002 г. создан Общественный совет при ГТК РБ, 

преобразованный в 2012 г. в общественно-консультативный совет при ГТК РБ. 

Учреждены региональные подразделения Совета, а также три экспертно-

консультативные группы по вопросам таможенно-тарифного регулирования, IT, 

транзита. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.10.2016 г. 

работа Совета ориентирована на партнерство с бизнесом, выявление и 

разрешение проблемных вопросов в сфере международной торговли, с 

которыми сталкивается бизнес. 

С целью обеспечения научного подхода к функционированию таможенной 

службы, в ноябре 2012 г. в ГТК РБ учрежден научно-технический совет. В 2017 

году миссия Совета обновлена, взят ориентир на совместную работу с 

учреждениями высшего образования, ведущими подготовку будущих 

сотрудников таможенной службы. 

Всемирная таможенная организация посвятила 2017 год продвижению 

анализа данных в рамках девиза «Анализ данных — залог эффективного 

трансграничного управления», чтобы призвать глобальное таможенное 

сообщество продолжать усилия и деятельность в этой сфере.  

Опираясь на девиз 2016 года «Цифровая таможня — прогрессивное 

взаимодействие», и накопленный совместно странами — членами опыт, ВТамО 

считает, что развитие технологий набрало необходимый импульс среди ее 

членов и следующим шагом является использование возможностей данных для 

перехода таможни на новый уровень. В контексте институционального развития, 

принятие и использование технологий должны сопровождаться усилиями по 

выявлению, определению и развитию у сотрудников таможенных органов 

компетенций, которые поддерживают эффективное использование данных. 
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Ценность любых данных заключается в их эффективном и рациональном 

использовании. Поэтому крайне важно, чтобы таможенные администрации 

использовали данные для принятия обоснованных решений, особенно с учетом 

сложных и меняющихся условий, с которыми сталкиваются таможенные 

администрации каждый день. Данные, используемые в сочетании с аналитикой 

и другими новыми технологиями, могли бы обеспечить сотрудников 

таможенных органов новыми возможностями для достижения стратегически 

важных целей. 

В этой связи таможенным администрациям целесообразно инвестировать в 

человеческие ресурсы, расширяя понимание сотрудниками важности анализа 

данных с учетом его критической роли в модернизации таможенной 

администрации. В частности, как руководители, так и линейные сотрудники 

таможенных органов призваны последовательно развивать необходимые 

навыки, используя потенциал анализа данных и информационных технологий 

для совершенствования трансграничного управления. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ТАМОЖЕННЫЕ 

ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖНИ 

«МИНСК-2» 

Михалькевич А. В., начальник таможни «Минск-2» (г. Минск) 

Качественное кадровое обеспечение является значимым приоритетом 

деятельности таможни «Минск-2». Степень эффективности решения данной 

задачи определяет будущее таможенных органов и, в целом, таможенного дела.  

Актуальность эффективного решения задач по заполнению имеющихся 

вакансий, снижению уровня текучести кадров, обеспечению профессиональной 

компетентности должностных лиц таможни, высокого уровня интеллектуального 

и морально-психологического потенциала личного состава определяется 

складывающейся кадровой ситуацией. 

Так, за 2014—2016 год на работу в таможню «Минск-2» было принято более 

100 человек. 

Подготовка кадров в высших учебных заведениях республики по праву 

остается (и видится в будущем) ключевым элементом системы подготовки 

кадров. 

Так, из числа принятых на службу более 40% принятых на службу 

сотрудников таможни прошли обучение в вузах по специальности «Таможенное 

дело». 

Поступающие на службу выпускники на практике подтверждают высокий 

уровень современной системы вузовской подготовки кадров для службы 

таможенных органах. 

Вместе с тем изменяющаяся социально-экономическая обстановка требует 

совершенствования системы подготовки кадров. 

Во-первых, необходимо повысить уровень практической подготовленности 

студентов. 

Если уровень теоретической подготовки студентов в отраслях права, 

применяемых в сфере таможенного дела весьма высок, то в вопросах 

практической подготовленности к работе на конкретном участке таможенного 

оформления и контроля приходится начинать с того, что после принятия на 

службу специалисты, имеющие образование по специальности «Таможенное 

дело», нуждаются в специальной профессиональной подготовке по 

специальности наравне с выпускниками, обучавшимся по иным 

специальностям. 

Во-вторых, уровень профессиональной подготовки в таможенных органах в 

значительной степени зависит от уровня текучести кадров. 
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Так, за последние 3 года из таможни уволилось по различным причинам 

сотрудников, по численности составляющих порядка 51% штатной численности 

личного состава.  

Значительная удельная доля поступающих на службу лиц работает в течение 

2—3 лет, а затем не продлевает контракт для дальнейшей службы.  

Соответственно-значительно падает профессиональный уровень кадрового 

состава — за 2 года таможня не успевает подготовить полноценного 

профессионала. Сотрудник овладевает базовыми навыками работы и 

увольняется. 

Страдает и эффективность работы — продуктивность работы сотрудников, 

проработавших 6—8 и более лет в 2—3 и более раз выше продуктивности работы 

недавно поступивших на службу в таможню. 

Складывается ситуация, когда кадровый «стержень» таможенной системы, 

включающий сотрудников, имеющих значительный опыт работы, объективно 

постепенно сокращается (в силу выслуги лет, отставки и выхода на пенсию), а их 

численность занимает сменяемый в течение 2—3 лет личный состав из числа 

выпускников вузов. 

Как это влияет на уровень профессиональной подготовки (боеспособность) 

таможенных органов, полагаю, комментировать нет необходимости. 

Конечно, есть целый ряд причин складывающегося уровня текучести кадров 

(уровень материального, социального обеспечения должностных лиц таможни, 

условия и перспективы службы и др.), но объективно можно констатировать, что 

одним из таких факторов является попадание на службу случайных лиц, не 

имевших значимых мотивов (объективных возможностей) для долгосрочной 

службы в таможенных органах. 

Приходится констатировать, что выпускники вузов не имеют целостного 

объективного представления о требованиях и условиях прохождения службы в 

таможенных органах. Далеко не всегда реально оцениваю возможности и 

перспективы службы. 

По мере знакомства таких лиц с условиями службы нередко имеют место 

профессиональное разочарование, поиск перспектив на других местах работы. 

В-третьих, специализированная подготовка по специальности «Таможенное 

дело» требует повышения доли кадрового обеспечения из числа выпускников 

этой специальности при заполнении имеющихся вакансий в таможенных органах 

(на уровне таможни «Минск-2» с 40 % до 70—80 %). 

Имеющиеся проблемы таможенная служба, прежде всего, принимает на свой 

счет, как сигнал для ревизии и модернизации действующей системы 

взаимодействия с вузами и подготовки кадрового состава. 

Сегодня таможенные органы начинают «знакомство» с выпускниками только 

после обращения последних в кадровую службу, что также отражается на 
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качестве подбора кадров (информация о прохождении практик за время учебы, 

иные значимые сведения не накапливаются в таможне). 

Одновременно таможня проводит значительную (и соответственно 

трудозатратную) практическую работу с обучающимися студентами. 

Так, за 2014—16 годы в таможне «Минск-2» прошло практику 169 студентов 

со специальностью таможенное дело (БГУ, БНТУ, БГЭУ, БелГУТ). 

Мы видим, что в дальнейшем на работу в таможню поступает 20—25 % из 

числа студентов, проходивших производственную практику. 

Поскольку прохождение практик носит несистемный характер (не 

объединяется единой системой, зачастую подразделения для прохождения 

практики выбираются случайно), за время их прохождения студент получает 

отрывочные представления и профессиональные навыки работы в отдельных 

подразделениях таможен. Не происходит знакомства с рабочей обстановкой, 

атмосферой, адаптации будущих сотрудников в рабочий коллектив. 

Со своей стороны, таможня, в которой студенты проходят практику, в 

достаточной степени не мотивирована в конечном результате обучения, так как 

однозначно не идентифицирует в проходящих практику студентах будущих 

кандидатов на службу. 

Набирая больше студентов для прохождения практики, таможня стремится 

увеличить количество лиц, поступающих на службу после специального 

обучения, но в итоге получает обратный эффект — каждому отдельному 

практиканту уделяется меньше внимания и времени, меньше изучаются личности 

этих потенциальных кандидатов. Соответственно складывается меньше 

информации и мотивации для предоставления качественного кадрового 

обеспечения таможни. 

Для повышения качества практической подготовки выпускников, 

формирования навыков решения реальных задач специалистами с высшим 

образованием в сфере управления таможенным делом мы видим необходимость 

значительно более плотного системного сотрудничества таможен (как 

непосредственных получателей подготовленных в вузах кадров) с вузами, 

осуществляющими подготовку по специальности «таможенное дело». 

Таможня «Минск-2» вместе с кафедрой таможенного дела факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

сегодня проводят эксперимент по выработке действенных форм такого 

взаимодействия.  

Основными задачами эксперимента являются: 

– обеспечение эффективного взаимодействия учреждения образования и 

таможни для координации образовательного процесса в направлении успешной 

подготовки практикоориентированных специалистов; 
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– систематизация процесса прохождения производственной практики 

студентами для целенаправленной подготовки в профессиональной среде и 

приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для работы в 

таможенных органах; 

– последовательное изучение характеристик кандидатов на службу, 

мониторинг освоения специальных знаний для качественного подбора кадров; 

– формирование системы условий эффективной адаптации студентов вузов в 

коллективе таможни еще в период их обучения. 

Мы видим возможность организации работы таможни со студентами вузов, 

планирующими после окончания обучения поступление на службу в таможню, 

включающую: 

– системное наблюдение и изучение личностных характеристик кандидатов 

(возможно с 1-го курса обучения), начиная с 3—4 курсов, видится возможность 

закрепления наставников из числа наиболее подготовленных сотрудников 

таможни; 

– систематизация прохождения производственной практики, позволяющая 

получить исчерпывающее представление о работе в таможне, начать адаптацию в 

производственном коллективе, получить первоначальный навык работы в 

наиболее адаптивной сфере для данного кандидата;  

– привлечение кандидатов к работе над темами контрольных, курсовых, 

дипломных работ, актуальных для таможен, где планирует проходить службу 

кандидат; 

– привлечение кандидатов к общественной жизни таможни, в качестве 

волонтеров к проводимым спортивных, культурным и иным акциям и 

мероприятиям.  

Идет поиск иных форм работы с кандидатами, обеспечивающих в результате 

принятие обдуманного и взвешенного решения как со стороны кандидатов, так и 

со стороны таможни при приеме на службу. 

Представляется, что выработка системного комплекса мер со стороны 

таможни и БГУ в перспективе позволит сформировать данное взаимодействие в 

соответствующую правовую форму (например, путем создания филиала кафедры 

таможенного дела факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета на базе таможни «Минск-2») и распространить 

данный опыт на деятельность иных таможен. 

Полагаем, что в результатах проводимой работы в равной степени 

заинтересованы как таможенные органы, так и вузы Республики, 

осуществляющие специальную подготовку кадров в таможенные органы. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Королев В. И., д. э. н. профессор (Всероссийская академии внешней 

торговли, г. Москва) 

Таможенная деятельность как объект управления представляет собой 

развивающуюся, структурированную систему с многоуровневыми связями и 

отношениями. Она включает в себя управляющие и хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность с помощью соответствующей инфраструктуры. 

Особенностью таможенных органов является то, что их деятельность строится 

на стыке внутренней и внешней политики страны и связана с реализацией 

важнейших социально-экономических и внешнеэкономических задач. В связи с 

этим одной из основных задач процесса управления таможенной деятельностью 

является создание необходимых условий для решения государственных задач. 

Сложность принятия управленческих решений в данной сфере определяется 

во многом двойственным характером деятельности. С одной стороны, 

таможенные органы призваны стоять на страже интересов государства. С 

другой — обеспечивать потребности предпринимателей-участников 

внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в снижении 

транзакционных издержек и экономии времени на административные 

процедуры. Приходится констатировать, что до сих пор гармонизация данных 

задач еще далеко не достигнута. [1] Одна из причин такого положения —

 существующее качество управления таможенными органами. 

Проблема качества управления в современной экономической литературе 

разработана слабо. Как правило, речь идет об управлении качеством 

применительно к предприятиям либо к отдельным элементам производства 

(технологии, персоналу, продукции). В некоторых случаях анализируется 

влияния того или иного фактора на повышение качества управления, например, 

воспитательная работа в коллективе с акцентом не на качество управления, а на 

данный фактор. Недостаточная научная разработка данной проблемы не 

позволяет во всех случаях принимать выверенные, всесторонне обоснованные 

решения на практике. 

Прежде чем обратиться к анализу основных аспектов проблемы, следует 

остановиться на самом понятии «качество управления». Оно включает в себя 

различные признаки. В первую очередь к ним относится профессиональная 

деятельность руководителей и специалистов, обеспечивающих процесс 

управления организацией. Характер принимаемых ими решений во многом 

зависит от их компетентности, уровня знаний и практических навыков. Чем 

выше этот уровень, тем больше имеется предпосылок для успешного развития 

организации. Оказывая влияние на управленческие процессы, менеджмент 
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особое внимание обязан уделять адаптации организации к постоянным 

изменениям внешней среды. По мнению зарубежных специалистов, именно 

этим качеством определяется качество менеджмента организации. 

Изменчивость среды, необходимость приспособления к реально сложившимся 

условиям весьма ощутимо проявляется в работе таможенных органов. 

Результатом принимаемых квалифицированных управленческих решений 

является повышение уровня экономической устойчивости организации в 

конкурентной среде. На основе рассмотренных признаков качество управления, 

на наш взгляд, можно определить, как процесс принятия компетентных 

управленческих решений, позволяющих организации адаптироваться к 

условиям внешней среды и быть экономически устойчивой. 

В настоящее время качество управления в российских и белорусских 

таможенных органах находится на невысоком уровне. Данная проблема 

производна от общего качества управления экономикой. На это обращают 

внимание не только исследователи, но и практики. В частности, председатель 

правления одного из ведущих банков России, Сбербанка, Г. Греф, говоря о 

необходимости проведения в России широкомасштабных реформ, отмечает, что 

проводить их с нынешней системой управления опасно. Нужно свести все к 

одной реформе: к развитию качества управления, начав с исполнительной 

вертикали. [2] 

Многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня таможенные органы: 

формирование и использование кадрового потенциала, система управления 

рисками, оценка стоимости товара, уровень взаимодействия подразделений в 

основе своей имеют низкое качество управления. Качество управления 

непосредственно влияет на результирующие показатели работы таможенных 

органов и их эффективность. Это касается производительности труда, издержек, 

формирования доходных статей и многих других показателей. Согласно 

имеющимся исследованиям, 98% проблем в организации, дефекта изделий, 

работ или услуг зависят не от исполнителей, а от качества принятой в 

организации системы менеджмента и определяются присущими ей 

недостатками. [3] Необходимость повышения качества управления связана 

также с тем, что без решения этой задачи трудно, а порой невозможно 

осуществлять радикальные преобразования в организации. Российская практика 

дает немало примеров, когда руководители крупных предприятий, 

переживающих кризис, разрабатывали антикризисные программы. В таких 

программах предусматривались, казалось бы, всевозможные меры. Не делалось 

только одно: качество управления оставалось без изменения. Результат — 

провал антикризисной программы.  

Причины низкого качества управления весьма разнообразные. В каждом 

конкретном случае они свои. Тем не менее их можно объединить в две группы: 
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объективные и субъективные. Первые связаны с макроэкономическими 

факторами, основным из которых является общее состояние экономики страны. 

Современная российская и белорусская экономика представляет собой 

эклектику методов управления, применяемых в административно-командной и 

рыночной экономике с преобладанием административных методов. Имея дело с 

такой экономической системой, в которой к тому же правила игры постоянно 

меняются, руководителям организации не просто принимать решения, 

адекватные внешним процессам. Что касается субъективных причин, то они 

сводятся в основном к личности руководителей, уровню их профессиональной 

компетентности. Речь идет о качестве профессиональной подготовки, о стиле 

работы с персоналом, об отсутствии должного отношения к понятию 

«качества» и к тому, что за ним стоит, недооценка возможностей использования 

зарубежного опыта. 

Понимание причин низкого качества управления позволяет наметить 

основные пути их решения. Они, также, как и причины, охватывают макро- и 

микроуровень. Первые связаны с методами государственного регулирования 

деятельности таможенных органов, включающими в себя нормативные и 

экономические инструменты. Но основные пути повышения качества 

управления связаны с деятельностью самих таможенных организаций, на 

которых мы остановимся более подробно. 

Одной из ключевых задач, по нашему мнению, является работа с кадрами. 

Кадровый потенциал системы таможенной службы используется не в полную 

меру. Существенной проблемой управления кадровым потенциалом является 

низкий уровень организации трудовой деятельности таможенных служащих и 

эффективное использование их потенциала. Это объясняется во многом 

недостатками в организационной структуре управления таможенными 

органами и использовании современных технологий организации трудовой 

деятельности. Насущной задачей в этой связи является необходимость 

модернизации модели управления кадровым потенциалом таможенных 

органов. [4] К числу инструментов построения эффективной системы 

управления персоналом можно отнести программно-целевое и проектное 

управление. Первое включает в себя комплекс мероприятий по формированию 

и распределению кадров, совершенствованию системы их подготовки и 

переподготовки, эффективному управлению кадровым резервом. Проектное 

управление позволяет разрабатывать и осуществлять по каждому направлению 

работы с персоналом соответствующие проекты. Для этого создаются 

специальные проектные группы. 

Кадровый аспект связан также с необходимостью повышения уровня 

квалификации руководителей и специалистов. Такая работа, конечно, ведется, 

но проводится она нередко эпизодически. Задача заключается в том, чтобы 
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система повышения квалификации кадров была именно системой, через 

которую должны проходить все руководители и специалисты. Здесь полезен 

зарубежный опыт. Во многих японских компаниях, например, существует такой 

порядок: если сотрудник не повысил свою квалификацию хотя бы раз за 3—5 

лет, он не может рассчитывать на повышение в должности или своего 

профессионального статуса.  

Во взаимосвязи с кадровой проблемой таможенных органов находится 

вопрос, касающийся слаженности в работе управленческой команды. Нередко 

возникают ситуации, когда из-за несогласованности в действиях руководителей 

на стыке различных подразделений происходит дублирование управленческих 

решений, возникают разногласия и дополнительные расходы. Взаимодействие и 

скоординированность обеспечиваются посредством определенных 

управленческих решений. К их числу относятся следующие: 

– наличие у руководства организации четкой стратегии действий с 

выделением приоритетов и информирование команды управленцев по 

конкретным направлениям развития; 

– разработка системы стимулирования руководителей всех уровней в 

зависимости от их вклада в конечный результат; 

– использование координационных механизмов, обеспечивающих 

согласованность действий всех служб в зависимости от характера решаемых 

задач. 

Необходимым условие повышения качества управления являются 

инновационные подходы к организации работы таможенных организаций. Как 

бы успешно не функционировала та или иная структура, если она 

недооценивает значение инновационных факторов, то снижается потенциал 

перспективного развития. Не случайно, несмотря на большие затраты, 

связанные с инновациями, зарубежные компании идут на них, понимая их 

значение. 

Для оценки инновационных возможностей в области управления 

необходимо знать инновационный потенциал, которым располагает таможенная 

организация. Он определяется способностью к разработке и практическому 

использованию нововведений. Для оценки инновационного потенциала 

используют определенные показатели. К основным из них относятся 

следующие: 

– научно-технический потенциал (количество рационализаторских 

предложений на одного сотрудника, количество инновационных проектов, 

сроки внедрения инноваций и т.д.); 

– характеристика инновационности управляющей системы (формы 

стимулирования инновационной деятельности, участие в реализации 
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инновационных проектов руководства, степень свободы участников 

инновационной деятельности); 

– показатели коммерциализации (доля новых услуг в общем объеме услуг, 

количество лицензионных договоров и т.п.); 

– экономическая эффективность инноваций (показатели, характеризующие 

затраты и результаты инновационной деятельности. 

Использование инновационного потенциала позволяет последовательно 

реализовывать стратегию инноваций. [5] 

Чтобы управленческие инновации в таможенной службе давали 

положительные преимущества, они должны отвечать ряду требований: 

– инновации должны базироваться на новых принципах, бросающих вызов 

традиционному управлению; 

– инновации должны быть системными, включающими большой спектр 

методов и процессов; 

– инновации являются частью непрерывного процесса нововведений, со 

временем приводящего к усовершенствованиям. [6]  

Управленческие инновации в таможенных органах могут включать в себя 

различные направления и решения: структуризацию отношений между 

подразделениями, изменение подходов к планированию и бюджетированию, 

применение современных информационных технологий для решения 

управленческих задач, совершенствование методов таможенного 

администрирования и ряд других решений. Для реализации инноваций 

требуется профессиональная команда менеджеров, в состав которой могут 

входить руководители не только высшего, но среднего и нижнего звена. Особое 

значение в такой команде занимают «программные инновации», которые носят 

стратегический характер, продуманы заранее и нацелены на перспективу. 

Важное место в совершенствовании управлении таможенными органами 

отводится организационным структурам. Они функционируют в разных видах. 

Чем более сложной является организационная структура, тем большее значение 

приобретают факторы, повышающие эффективность ее использования. К ним 

относятся, в частности, такие как координация, компетентность, делегирование 

полномочий, централизация и децентрализация. Оптимальная организационная 

структура позволяет развиваться стабильно, но при этом быстро реагировать на 

конъюнктурные колебания во внешней среде. Модернизация структур 

управления в таможенных органах включает в себя следующие направления: 

– минимально необходимое число уровней управления; 

– компактные подразделения, укомплектованные квалифицирован–ными 

специалистами; 

– гибкие структуры, основанные на командах специалистов; 

– организация работы, ориентированная на потребителя. [7] 
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Повышение качества управления в таможенных органах не может дать 

желаемого результата без изменений форм взаимодействия руководителей с 

персоналом. Способность принимать решения в быстро меняющейся среде 

зависит от человека, от его знаний и умений. Возникает необходимость в 

переоценке взглядов и представлений о месте и роли персонала. В современном 

менеджменте он рассматривается как ключевой ресурс. Что касается наших 

организаций, то здесь все остается, как правило, по-старому. Человек 

рассматривается как работник, на которого надо воздействовать. Суть 

изменений состоит в том, чтобы потенциал человека использовать в интересах 

организации. Это, в свою очередь, требует переосмысления места и роли 

формального и неформального менеджмента. 

Формальный менеджмент опирается на административные методы 

управления, на официальные отношения по линии руководитель подчиненный. 

Признаками формального менеджмента являются жесткий и постоянный 

контроль, опора на действующие структуры, регламентация всех процедур. Это 

ведет к тому, что органы управления обюрокрачиваются, менеджмент 

становится бездушным, механистическим. Стремление работать только 

формально сегодня воспринимается как отрицательное явление. Формальный 

менеджмент следует использовать во взаимосвязи с неформальным 

менеджментом, разумеется, с учетом особенностей коллектива. В какой мере 

они должны применяться, зависит от организации. Неформальный менеджмент 

предполагает активное использование психологических методов управления: 

доверие, взаимопомощь, поддержку, совет, беседу и т.п. Понятно, что 

неформальный менеджмент не самоцель. Его необходимо сделать составной 

частью общего менеджмента. [8]  

В настоящее время в области таможенной деятельности происходят 

существенные изменения: возрастают и усложняются объемы решаемых задач, 

все более широкое применение получают информационные технологии, 

усиливаются потоки перемещаемых через таможенную границу товаров. В этих 

условиях возникает необходимость в усилении контрольной функции в работе 

таможенных служб и управлении рисками. Совершенствование системы 

управления рисками является одной из важных задач повышения качества 

управления. Стандарт по управлению рисками в таможенной службе, как 

известно, был разработан впервые в мире в Австрии в 1995 г. Практический 

опыт многих стран по использованию системы управления рисками показал её 

эффективность, поскольку она позволяет ускорить движение грузов через 

таможни, сократив время оформления и повышает конкурентоспособность 

национальных экспортеров и импортеров. [9] 

Однако в системе управления рисками, как свидетельствует практика 

работы таможенных служб, возникает немало проблем (она не всегда отражает 
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истинную картину, критерии оценки рисков несовершенны, разное понимание 

методов воздействия на риски). Совершенствование данной системы включает в 

себя целый комплекс задач, к числу которых относится необходимость развития 

нормативной базы, регламентирующей применение системы управления 

рисками в таможенных органах; разработку концептуальных основ управления 

рисками; создание организационных основ управления рисками 

(организационно-технические, информационные и технологические системы 

управления рисками); создание методологических основ оценки эффективности 

управления рисками. [10] Данные задачи являются важными прежде всего с 

точки зрения усиления роли таможенных органов в реализации 

государственной политики. 

Проблема повышения качества управления в таможенном деле является 

многогранной. Мы остановились лишь на отдельных аспектах. Практическое 

значение данной проблемы требует активизации усилий по ее дальнейшей 

разработке. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПРИВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДЕЛАМ ОБ АТП 

Асаёнок Б. В., к. ю. н., доцент (УО «ГИПКиПК таможенных органов 

Республики Беларусь», г. Минск) 

Борьба с административными таможенными правонарушениями является 

одной из первостепенных задач таможенных органов в сфере 

правоохранительной деятельности. Эта борьба осуществляется путем 

выявления административных правонарушений, предусмотренных главой 14 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее — КоАП), ведения административного процесса по выявленным 

правонарушениям и привлечения виновных лиц к административной 

ответственности в порядке, предусмотренном Процессуально-исполнительным 

кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее — ПИКоАП). 

При ведении административного процесса по указанной категории дел об 

административных правонарушениях могут возникать вопросы 

неюридического характера, находящиеся вне рамок знания 

административного и таможенного законодательств), требующие специальной 

квалификации субъекта, их применяющего. В этом случае юридическая наука 

говорит об использовании организационно-тактических комплексов и, в их 

составе, об особом порядке (или формах) использования специальных знаний 

в административном процессе. Не исключением здесь является и 

административный процесс, проводимый таможенными органами по делам об 

административных правонарушениях. ПИКоАП содержит ряд норм, 

регламентирующих субъектов, способы и порядок применения специальных 

знаний при ведении административного процесса. 

Субъектами использования специальных знаний указываются: 

– эксперт (ст. 4.7 ПИКоАП); 

– специалист (ст. 4.8 ПИКоАП). 

К формам использования специальных знаний традиционно считаются 

процессуальные и непроцессуальные. 

Соответственно, процессуальными формами использования специальных 

знаний являются: 

– производство экспертизы (судебная экспертиза); 

– участие и оказание специалистом содействия при производстве 

процессуальных действий. 

Хотя существуют мнения о наличии иных процессуальных форм 

использования специальных знаний в административном процессе (к примеру, 
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использование собственных знаний судьей и должностным лицом органа, 

ведущего административный процесс) [3, с. 65]. 

Обе названные формы имеют сугубо процессуальный характер, однако 

имеют существенное различие по порядку оформления результатов 

использования специальных знаний. Так, результаты производства экспертизы 

оформляются заключением эксперта. Следует обратить внимание, что при 

осуществлении административного процесса могут назначаться только 

судебные экспертизы. И только результаты судебных экспертиз могут 

признаваться источниками доказательств, предусмотренным ст. 6.7 

«Заключение эксперта» ПИКоАП. О том, что при производстве 

административного процесса осуществляется именно судебно-экспертная 

деятельность указано в абз. 3 п. 422-4 Указа Президента Республики Беларусь 

от 01.09.2015 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

«судебно-экспертная деятельность — возмездное оказание услуг судам 

(судьям), органам дознания, прокурорам, иным участникам уголовного, 

гражданского, хозяйственного, административного процесса в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам, рассматриваемым в суде, 

делам об административных правонарушениях, посредством разрешения 

вопросов, требующих специальных знаний в области науки, искусства или 

ремесла и иных сферах деятельности». 

Результаты участия специалиста при производстве процессуальных 

действий могут носить как процессуальный характер, так и непроцессуальный. 

К процессуальной форме использования специальных знаний специалистом 

относится участие и оказание им содействия в собирании, проверке и оценке 

доказательств при осуществлении процессуальных действий: осмотр, 

освидетельствование, опрос, получение образцов для сравнительного 

исследования. При применении научно-технических средств специалистом в 

обязательном порядке должны учитываться положения ст. 10.4 ПИКоАП. 

Непроцессуальное участие может выражаться в консультировании 

должностного лица таможенного органа, ведущего административный 

процесс, формулирование заключений, выводов, не имеющих юридической 

силы в качестве заключения эксперта и др. Хотя существует и 

небезосновательная точка зрения [1, с. 9], что настоятельная необходимость в 

участии специалиста в административном процессе возникает при разрешении 

следующих вопросов: назначение экспертизы; разъяснение возможностей 

использования специальных знаний при исследовании доказательств; 

установление пригодности вещественных доказательств и образцов для 

сравнительного исследования; при наличии ошибок в обнаружении, фиксации 

и изъятии объектов, могущих стать впоследствии вещественными 

доказательствами и некоторые другие. 
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Указанные формы и способы применения специальных знаний при 

доказывании в административном процессе являются достаточно 

распространенными на практике и изученными в теории процессуальных наук 

(прежде всего, в науке уголовного процесса) и криминалистики. Вследствие 

чего следует согласиться с утверждением, что «использование специальных 

знаний и осуществление доказывания имеют общую природу для всех видов 

правонарушений вне зависимости от особенностей соответствующей 

процессуальной деятельности» [1, с. 65]. Вместе с тем, особенностью 

административного процесса является то, что административные 

правонарушения выявляются не столько в процессе специализированной 

правоохранительной деятельности (оперативно-розыскной, уголовно-

процессуальной или административно-процессуальной), а в результате иной 

юрисдикционной деятельности государственных органов, осуществление 

которой относится к их первоочередным функциям (к примеру, 

государственный контроль и надзор в различных сферах). 

Так, одним из основных способов обнаружения административных 

правонарушений в сфере таможенного регулирования является таможенный 

контроль, при осуществлении которого у должностных лиц может возникать 

необходимость в использовании специальных знаний. В первую очередь, эти 

случаи касаются установления характеристик товара, перемещаемого через 

таможенную границу. В этой связи таможенное законодательство ЕАЭС 

предусматривает, что для разъяснения возникающих вопросов при 

совершении таможенных операций требуются специальные познания, 

назначается таможенная экспертиза. Таможенная экспертиза — это 

организация и проведение исследований, осуществляемых таможенными 

экспертами и (или) иными экспертами с использованием специальных и (или) 

научных познаний для решения задач в области таможенного регулирования. 

Таможенная экспертиза может назначаться и осуществляться как до начала 

административного процесса, так и при его приостановлении на стадиях 

подготовки к рассмотрению или рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

Здесь следует сразу же оговориться, что таможенная экспертиза является 

специфической формой существования экспертных знаний и экспертной 

деятельности, поскольку проводится в рамках деятельности таможенных 

органов, регулируемой именно таможенным законодательством. Основным 

объектом таможенной экспертизы являются товары, в т.ч. транспортные 

средства, таможенные, транспортные (перевозочные), коммерческие и иные 

документы, необходимые для совершения таможенных операций, и средства 

их идентификации в контексте таможенного законодательства. Таможенная 

экспертиза как форма использования специальных знаний является 
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специфической именно в сфере таможенного дела. Однако использование 

специальных знаний в форме экспертизы, не являющейся судебной, является 

достаточно распространенной практикой в деятельности различных видов 

государственных органов. Так, отдельные российские источники насчитывают 

более ста форм (видов) экспертной деятельности с проведением 

соответствующих экспертиз в более чем сорока организациях и учреждениях 

государственных органов Российской Федерации. [2] 

Учитывая то, что положения ч. 2 ст. 6.3 ПИКоАП позволяет использовать в 

качестве источников доказательств документы, полученные не только в 

порядке, предусмотренном ПИКоАП, но и порядке, предусмотренном иными 

законодательными актами, мы также осуществили попытку, так сказать «в 

первом приближении», изучить ситуацию в нашем законодательстве. Прежде 

всего, представлялся интересным вопрос о том, является ли таможенная 

экспертиза исключением, т.е. уникальным видом или формой использования 

специальных знаний, применимым в административном процессе. 

Результатом этого стало изучение более пятидесяти законодательных актов, 

регламентирующих порядок проведения и оформления результатов тех либо 

иных видов экспертиз, не относящихся к судебным. 

Основаниями их проведения чаще всего являются различного рода 

юридические факты контрольно-надзорной деятельности государственных 

органов (необходимость осуществления лицензирования того либо иного вида 

деятельности, проверка качества работы субъектов хозяйствования, 

контрольно-надзорная деятельность в определенной сфере и др.). Порядок их 

проведения во всех случаях включает исследовательскую деятельность, 

которая всегда приводит к получению качественно новых знаний в 

специфической сфере. 

Объекты несудебных экспертиз также чрезвычайно разнообразны, но при 

их обобщении возможно выделение следующих групп: документы (чаще 

всего, проектная документация); деятельность (к примеру, внутренняя 

оценочная деятельность); предметы и вещества (например, продукция); 

человек и происходящие в его организме процессы. 

Оформление результатов несудебных экспертиз также осуществляется 

достаточно вариативно: протокол, листок нетрудоспособности, акт и даже 

заключение экспертизы (эксперта). Существуют даже такие детализированные 

формы, которые следовало бы отнести к квазипроцессуальным, поскольку по 

содержанию они практически совпадают с заключениями судебных экспертиз и 

даже содержат подписку о предупреждении эксперта об административной 

ответственности. Именно к последней форме относится таможенная экспертиза. 

Таможенным законодательством ЕАЭС детально регламентируются: основания 

и порядок назначения таможенной экспертизы; права и обязанности 



27 

таможенного эксперта и иных заинтересованных лиц при ее проведении; 

порядок ее проведения и оформления заключения таможенного эксперта (в т.ч. 

отметка, удостоверенная подписью таможенного эксперта (эксперта), о том, что 

он предупрежден об административной или уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения таможенного эксперта (эксперта) при 

проведении таможенной экспертизы и др. 

В таможенном законодательстве ЕАЭС указаны виды таможенных 

экспертиз. Причем, следует предположить, что термин «виды экспертиз» в 

данном случае используется исключительно для нужд и в контексте именно 

таможенного дела. Это касается, прежде всего, криминалистических 

таможенных экспертиз, которые сами по себе являются не видом конкретного 

исследования, а отдельной группой экспертиз. 

В отношении градации таможенных экспертиз по иным критериям 

таможенное законодательство демонстрирует существенное сходство с 

законодательствами в сфере уголовного, гражданского, административного 

процесса. Таким образом, в зависимости от числа привлекаемых экспертов 

таможенные экспертизы бывают единоличные, комиссионные и комплексные.  

Кроме того, таможенные экспертизы также подразделяются на первичные, 

дополнительные и повторные. Как можно заметить, указанные виды по 

количеству участников, по видам применяемых знаний, по 

последовательности и по объему в полной мере соответствуют видам 

судебных экспертиз, порядок проведения которых регламентируется 

процессуально-исполнительным законодательством об административных 

правонарушениях и уголовно-процессуальным законодательством. 

Практика деятельности таможенных органов в качестве органа, ведущего 

административный процесс, показывает абсолютную допустимость 

заключения таможенного эксперта в качестве источника доказательств по 

делам об административных правонарушениях. Однако при этом должен 

соблюдаться ряд условий: назначение ее уполномоченным лицом; назначение 

таможенной экспертизы в порядке, предусмотренном таможенным 

законодательством; вынесение решения о назначении таможенной экспертизы 

в порядке, предусмотренном таможенным законодательством; назначение 

таможенной экспертизы осуществлено до начала или в период 

приостановления административного процесса (т.е. отсутствие конкуренции 

заключения таможенного эксперта с заключением судебного эксперта). 

Особенности назначения, проведения и оформления результатов таможенных 

экспертиз позволяет их считать не только поводами (п. 3 ч. 1 ст. 9.1 ПИКоАП — 

непосредственное обнаружение признаков административного правонарушения 

судом, органом, ведущим административный процесс) и основаниями к началу 

административного процесса, но и источником доказательств (иные документы 
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— в порядке, предусмотренном ст. 6.11 ПИКоАП). Вместе с тем, заключение 

таможенного эксперта имеет определенные особенности не только перед любым 

удостоверительным документом, но даже и перед иными документами, 

составляемыми таможенными органами при осуществлении таможенного 

контроля (таможенный осмотр, досмотр, получение объяснений и др.). Эти 

особенности обусловлены следующим: 

1) заключение таможенного эксперта является результатом проведенного 

исследования;  

2) исследование проводится таможенным экспертом, т.е. лицом, 

обладающим специальными знаниями, но не имеющим в административном 

процессе статуса специалиста или эксперта (судебного) на момент проведения 

таможенной экспертизы; 

3) исследование проведено вне административного процесса, но эти 

результаты применения специальных знаний могут оцениваться в 

административном процессе в качестве источника доказательств наравне с 

иными видами источников доказательств; 

4) методика проведения и порядок оформления таможенных экспертиз 

сходны, а некоторых случаях идентичны (к примеру, криминалистические 

экспертизы), но результаты таможенной экспертизы могут быть использованы 

как в сфере таможенного регулирования, так и в административном процессе; 

5) при сомнении в достоверности таможенной экспертизы, очевидно, 

устранение их возможно только посредством иного применения специальных 

знаний (а не запроса, изучения документов, как в отношении документов 

удостоверительного характера). 

Все изложенное позволяет говорить о том, что использование результатов 

таможенной экспертизы в административном процессе вряд ли можно отнести к 

традиционным процессуальным формам использования специальных знаний. 

Однако, возможность оценки результатов таможенной экспертизы в 

административном процессе и использовании их как источника доказательств 

по делу об административном правонарушении говорит о его несомненном 

процессуальном характере. В силу этого, возможно имеет смысл говорить о еще 

одной форме использования специальных знаний: об оценке результатов 

экспертиз, не являющихся судебными, являющихся применимыми в 

доказывании по делу об административном правонарушении. Представляется, 

что эта форма в той либо иной степени относится к большинству экспертиз, 

которые не носят характера судебных экспертиз (налоговые, санитарные, 

ветеринарные, оценки стоимости и др.). 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Благаренко О. В. (УО «ГИПКиПК таможенных органов Республики 

Беларусь», г. Минск) 

В основе сохранения государственного суверенитета Республики 

Беларусь находится устойчивое развитие национальной экономики. 

Будучи основой государства, национальная экономика оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности общества, при этом 

поступательное развитие и укрепление экономики влияют на 

становление Республики Беларусь как демократического, правового и 

социально-ориентированного государства, высшими конституционными 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 10 

января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» таможенные органы обеспечивают в пределах своей 

компетенции экономическую безопасность Республики Беларусь, 

защиту ее экономических интересов [5]. 

Экономическая безопасность в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 575 

(далее — Концепция национальной безопасности) [7], являясь составной 

частью национальной безопасности Республики Беларусь, представляет 

собой состояние экономики, при котором гарантированно 

обеспечивается защищенность национальных интересов Республики 

Беларусь от внутренних и внешних угроз. В качестве одной из угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь Концепция 

национальной безопасности определяет рост преступных и иных 

противоправных посягательств против личности и собственности, 

коррупционные проявления [7]. Негативные изменения преступности, 

особенно в сфере экономической деятельности, оказывают 

отрицательное влияние на качество жизни в обществе, способствует 

усилению в нем нравственно-психологической напряженности, 

неуверенности людей в будущем и в своей безопасности. 

К сожалению, как свидетельствуют статистические данные 

количество правонарушений против порядка таможенного 

регулирования и преступлений в таможенной сфере растет. 

Увеличиваются и качественные показатели правонарушений. Так, в 

соответствии с материалами, представленными на сайте ГТК 

Республики Беларусь [8] по результатам правоохранительной 
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деятельности в 2016 году пресечено более 36,1 тысяч нарушений 

законодательства, что на 1,4 % больше аналогичного показателя 2015 

года (более 35,6 тыс.). Объемы изъятых при незаконном перемещении 

товаров, являющихся предметами правонарушений, увеличились на 24,9 

% по сравнению с предыдущим годом [8]. 

Для устранения этих угроз необходим комплекс мер по созданию как 

экономических, так и правовых условий, исключающих криминализацию 

экономики, а также наличие дееспособных и соответствующих 

современному состоянию общества и экономики структур, выполняющих 

правоохранительные задачи в экономической сфере. 

Вопросы предупреждения преступлений являются актуальными во 

всем мире. Еще в 1784 году выдающийся итальянский мыслитель, 

публицист, правовед и общественный деятель Чезаре Беккариа в своем 

трактате «О преступлениях и наказаниях» высказал мысль о том, что 

«лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет 

цель любого хорошего законодательства… Хотите предупредить 

преступление? Сделайте так, чтобы законы были ясны и просты, чтобы 

все силы нации были сосредоточены на их защите…» [1; с. 231]. В 

современном мире предупреждение преступности должно иметь 

приоритет перед карательной политикой государства. Существующее 

законодательство многих стран системно и комплексно регулирует 

вопросы предупреждения и профилактики правонарушений. Согласно 

толковому словарю Ожегова, профилактика (от греч. prophylaktikis — 

предохранительный) — совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, 

порядка. Блувштейн Ю. Д. определяет профилактику, как особый вид 

социального управления, призванный обеспечить безопасность 

правоохраняемых ценностей и заключающийся в разработке и 

осуществлении системы целенаправленных мер по выявлению и 

устранению причин преступлений, условий, способствующих их 

совершению, а также оказанию предупредительного воздействия на лиц, 

склонному к противоправному поведению [2; с.26]. 

Существенным условием успешного предупреждения преступлений 

в Республике Беларусь является правовое обеспечение соответствующей 

деятельности, т.е. закрепление в законе и иных нормативных актах 

требований и положений, способствующих реализации этой важной 

задачи. Правовой основой деятельности нашего государства по 

профилактике правонарушений являются Закон Республики Беларусь от 

4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» (далее — Закон по профилактике правонарушений) 
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[6], Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

апреля 2014 г. № 353 «О некоторых вопросах профилактики 

правонарушений и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь» и другие. 

Сферой действия названного Закона являются общественные 

отношения, возникающие при осуществлении профилактики 

правонарушений. 

Законом по профилактике правонарушений определено, что 

профилактика правонарушений представляет собой деятельность по 

применению мер общей и (или) индивидуальной профилактики 

правонарушений субъектами профилактики правонарушений в 

соответствии с актами законодательства Республики Беларусь. 

Под общей профилактикой правонарушений понимается 

деятельность субъектов профилактики правонарушений по выявлению 

причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и 

принятию мер по их устранению, воздействию на социальные процессы 

и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан, 

осуществляемая в соответствии с актами законодательства Республики 

Беларусь. 

В своей работе «Стратегии борьбы с преступностью» 

Кудрявцев В. Н. относит социальную (общую) профилактику к наиболее 

значимому и перспективному направлению по деятельности государства 

в сфере противодействия преступности [3; с. 316]. 

Статьей 5 Закона по профилактике правонарушений к субъектам 

профилактики правонарушений отнесены в том числе таможенные 

органы Республики Беларусь. Согласно подпункту 1.9 пункта 1 статьи 

12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь», одной из основных функций, 

которые выполняют таможенные органы Республики Беларусь, является 

осуществление ими мер общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь [5]. 

К числу общих мер профилактики, применять которые вправе 

таможенные органы, в соответствии со статьей 21 Закона по профилактике 

правонарушений [6] относится внесение представлений и вынесение 

предписаний. 

При выявлении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, субъект профилактики вправе вынести письменное 

требование об их устранении: представление об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений. Представление 
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вносится руководителем субъекта профилактики либо его заместителем 

должностному лицу, организации или индивидуальному предпринимателю, 

которые правомочны принять меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. Данное письменное 

требование подлежит безотлагательному рассмотрению с принятием 

необходимых мер по выполнению содержащихся в нем требований. О 

принятых мерах соответствующие организация, должностное лицо, 

индивидуальный предприниматель, которым внесено представление, в 

месячный срок со дня его получения в письменной форме информируют 

субъект профилактики правонарушений, внесший представление. 

При обнаружении нарушения законодательства, которое носит явный 

характер и может причинить существенный вред правам, свободам и 

законным интересам граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, правам и законным интересам организаций, 

государственным или общественным интересам, если оно не будет 

немедленно устранено, субъектом профилактики выносится 

предписание об устранении нарушений законодательства. 

Предписание направляется руководителем субъекта профилактики 

либо его заместителем должностному лицу, организации или 

индивидуальному предпринимателю, допустившим нарушение 

законодательства, либо вышестоящим государственному органу, 

должностному лицу, иной организации, правомочным устранить такое 

нарушение. 

Предписание должно содержать указание на акт законодательства, 

который нарушен, характер правонарушения и конкретные предложения 

о мерах по его устранению и подлежит немедленному исполнению. О 

результатах исполнения предписания безотлагательно сообщается 

субъекту профилактики правонарушений, вынесшему предписание. 

Субъекты профилактики правонарушений, в том числе таможенные 

органы, контролируют фактическое выполнение требований внесенных 

ими представлений и вынесенных ими предписаний. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции и во 

взаимодействии с иными правоохранительными и контролирующими 

органами Республики Беларусь осуществляют деятельность, 

направленную на предотвращение незаконного перемещения через 

таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике 

Беларусь товаров и транспортных средств. При этом такое 

предотвращение осуществляется таможенными органами при 

осуществлении всех направлений своей непосредственной деятельности; 

совершении таможенных операций и проведении таможенного 
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контроля, проведении таможенных экспертиз; взимании таможенных 

платежей, осуществлении контроля за соблюдением запретов и 

ограничений, пресечении преступлений и административных 

правонарушений и других. 

Таким образом, таможенные органы могут выявлять основания для 

применения меры общей профилактики в ходе осуществления 

различных направлений своей деятельности. Например, в ходе 

проведения проверок ГТК Республики Беларусь и таможнями в сферах, 

определяемых пунктом 30 Перечня контролирующих (надзорных) 

органов и сфер их контрольной (надзорной) деятельности 

утвержденным, Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

№ 510 [4]. При этом вынесение такого предписания будет 

соответствовать пунктам 70 и 73 Положения о проверках на основании 

акта проверки контролирующим (надзорным) органом. 

В силу статьи 199 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь, орган уголовного преследования, установив при производстве 

по материалам проверки или уголовному делу нарушения закона, 

причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 

вправе внести в соответствующие организации или должностному лицу 

представление о принятии мер по устранению нарушений закона, 

причин и условий, способствовавших совершению преступления, 

которое подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 

принятых мерах в месячный срок со дня получения представления [9]. 

Аналогичная норма предусмотрена и административно-процессуальным 

законодательством (ст. 10.31 ПИКоАП). 

Вместе с тем статьей 2 Закона по профилактике правонарушений [6] 

определена сфера действия данного закона: общественные отношения, 

возникающие при осуществлении профилактики правонарушений. При 

этом профилактика правонарушений при ведении уголовного и 

административного процессов, исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности осуществляется в соответствии с другими 

законодательными актами. 

Таким образом, предписание об устранении нарушений 

законодательства в соответствии с Законом по профилактике 

правонарушений [6] должно выносится таможенным органом-субъектом 

профилактики не при ведении уголовного либо административного 

процесса, а в ходе осуществлений иных направлений своей деятельности. 

В связи с чем представляется, что вопрос о вынесении представлений о 

нарушении законодательства при профилактике правонарушений требует 
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более детальной конкретизации с нормативным закреплением порядка и 

условий его вынесения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Власова Г. М., к. т. н., доцент, Гуща А. В. (БГУ, г. Минск) 

Проблема «контрафакта» и «пиратства» в настоящее время 

приобрела глобальный характер. Об этом свидетельствует ситуация, 

сложившаяся на международном рынке. По оценке организации 

экономического сотрудничества и развития, ежегодные потери 

легальной торговли от реализации контрафактной продукции 

составляют 176 млн. долларов США, из-за пиратства государственный 

бюджет ежегодно недополучает миллиарды потенциальных налоговых 

поступлений. 

Сфера производства — это совокупность разнообразных 

предприятий различных форм собственности, которые могут находиться 

как в монопольных, так и в конкурентных условиях. Для достижения и 

сохранения устойчивого рыночного положения предприятия используют 

разнообразные методы и средства, к числу которых относятся 

юридические, в частности обеспечение правовой охраны выпускаемой 

продукции посредством системы интеллектуальной собственности. 

На рынок поставляется определенная продукция вполне 

определенного производителя, а не просто телевизор, магнитофон, 

фотоаппарат и т.д., как это было во времена тоталитарной экономики 

дефицита. Поэтому производитель пытается представить на рынке свои 

товары в наиболее привлекательном виде, используя маркетинговые, 

рекламные и другие методы. 

Воплощенные в некотором товаре охраняемые результаты 

творческой деятельности характеризуются названием товара и 

наименованием производителя этого товара. Наименование 

производителя обычно связывают с фирменным наименованием 

соответствующего юридического лица. Для названий товаров 

производитель обычно проявляет широкую фантазию и воображение, 

однако это название всегда содержит прямое или косвенное указание 

самого производителя. Другими словами, название товара обычно 

представляет собой некоторое комплексное обозначение, которое 

указывает производителя товара, функциональные и отличительные 

свойства товара, что характеризует уникальность на рынке аналогичных 

товаров. Такое комплексное обозначение товара называется товарным 
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знаком, который служит для отличия конкретного товара от иных 

товаров других производителей. 

Помимо фирменного наименования и товарных знаков для 

характеристики выпускаемых товаров производитель может 

использовать указания происхождения товара, а если уникальность 

товара хотя бы виртуально связана с конкретным географическим 

местом его производства, то и наименования места происхождения 

товара. Выпускаемая продукция может содержать разнообразную 

контактную информацию производителя, в частности его доменное имя, 

позволяющее получить дополнительную информацию о производителе 

и его продукции. 

Для характеристики производимых товаров, поставляемых 

производителями на внутренний или международный рынок, могут 

использоваться следующие маркетинговые обозначения: 

– фирменное наименование;

– товарный знак;

– наименование места происхождения товара;

– указание происхождения товара;

– доменное имя.

За исключением доменного имени, остальные объекты давно 

используются для обозначения товаров и их производителей, и во 

многих странах они являются охраняемыми. В 1883 г. Парижская 

конвенция признала их охрану на международном уровне, причем 

товарным знакам была посвящена большая часть Конвенции, чем 

изобретениям и промышленным образцам. Почему же объекты, которые 

не имеют прямого отношения к результатам творчества, стали 

охраняться системой интеллектуальной собственности? 

Ответ на этот вопрос связан с особенностями рыночной экономики. 

Дело в том, что любые обозначения товаров легко копировать и 

использовать для маркировки аналогичных товаров иных 

производителей. Если основной производитель добился устойчивого 

рыночного положения и репутации на рынке за счет выпуска 

высококачественной продукции, его конкуренты часто стараются 

обозначать теми же знаками свою менее качественную продукцию. В 

результате потребитель может по неведению и незнанию приобрести 

некачественную продукцию и разочароваться в ней. Таким образом, 

неправомерное использование маркетинговых обозначений основного 

производителя ведет к снижению его доходов и прибыли, а также к 

ущербу репутации. Ущерб репутации сказывается и на снижении 

доходов от реализации новой продукции. Другими словами, свободное 
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использование маркетинговых обозначений противоречит 

экономическим интересам законного производителя товаров, но 

выгодно имитаторам аналогичной продукции. Именно по этой причине 

во многих странах свободное использование маркетинговых 

обозначений поставлено вне закона. В системе интеллектуальной 

собственности охрана маркетинговых обозначений оказалась потому, 

что они используются для обозначения товаров, в которых воплощены 

креативные объекты интеллектуальной собственности. 

Охрана маркетинговых обозначений представляет собой средство 

обеспечения прав и интересов производителей товаров. Дело в том, что 

для выпуска альтернативной продукции необходимо много времени и 

ресурсов, в то время как чужие обозначения на малоизвестной 

продукции могут легко использоваться. Именно такое использование 

маркетинговых обозначений наносит наибольший ущерб основным 

производителям. В отличие от объектов авторского права и смежных 

прав, которые, как правило, легко копируются, большинство товаров 

требуют значительных издержек на копирование, а иногда копирование 

вообще невозможно. Поэтому незаконное использование маркетинговых 

обозначений особенно характерно для производства низкокачественной 

продукции во многих странах, особенно с низким уровнем оплаты труда. 

Представление о маркетинговых обозначениях, несмотря на его 

простоту и естественность, является новым в системе интеллектуальной 

собственности, в экономике и маркетинге. Это понятие можно 

определить следующим образом: 

Маркетинговые обозначения — это указания участников рыночных 

отношений, в частности производителей и выпускаемых ими товаров, 

организаций и лиц, оказывающих или предоставляющих услуги 

(бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, 

инвестиционные, консалтинговые и т. д.). 

Обычно в системе интеллектуальной собственности маркетинговые 

обозначения называют способами индивидуализации юридических лиц 

и индивидуализации товаров и услуг. 

Использование понятия «маркетинговые обозначения» 

предпочтительнее, чем «способы индивидуализации», поскольку оно: 

• отражает рыночное предназначение обозначений;

• выражает сущность и назначение обозначений;

• не содержит противоречий и неточностей, свойственных понятию

«способы индивидуализации». 

Во многих странах предпочитают не использовать термин «способы 

индивидуализации». 
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Международная правовая основа в борьбе с контрафактом в 

настоящее время полностью сформирована. В свое время СССР было 

подписано большая часть международных соглашений, и Республика 

Беларусь, как правопреемница СССР, является участником мировых 

соглашений. В частности, эти соглашения предусматривают разработку 

мер ответственности за сбыт и хранение соответствующей продукции 

каждой участвующей (в соглашении) стороны. 

Международное право оставляет за страной разработку собственных 

обеспечительных мер по защите торговых знаков, по защите рынка от 

проникновения фальсифицированной продукции. В то же время, во 

многих развитых странах мира законодательство предусматривает более 

жесткие меры по пресечению производства и распространения 

контрафактной продукции, чем в Республике Беларусь. Так за продажу и 

сбыт фальсифицированной и контрафактной продукции 

законодательство предусматривает уголовную ответственность, а также 

штрафы от 1 млн. евро и выше. Предприятия, на котором производится 

фальсифицированная продукция, могут быть закрыты как временно, так 

и полностью, продукция и оборудование конфисковано, а расходы по 

уничтожению контрафакта возлагаются на производителей. Также за их 

счет предусматривается публикация в газетах о фактах нарушения 

закона и проведенном расследовании.  

Одним из инструментов снижения спроса на фальсифицированную и 

контрафактную продукцию является формирование негативного 

отношения предпринимателей и потребителей к контрафактной 

продукции, что должно сопровождаться не только проведением 

разъяснительной работы, но и широким применением мер 

адмиʜᴎϲтративного и уголовного воздействия. Например, 

законодательство Франции и Италии с недавнего времени 

предусматривает ответственность за нарушение прав ИС не только 

продавца, но и покупателя контрафактных товаров. В Республике 

Беларусь сегодня покупатель контрафакта не несет ответственности 

перед законом. Вместе с тем, существует серьезная адмиʜᴎϲтративная и 

уголовная ответственность за продажу поддельных товаров. Но, 

несмотря на все усилия правоохранительных органов, оборот 

контрафактных товаров остается на высоком уровне. Во многом это 

обусловлено широким распространением челночного бизнеса и 

неорганизованной торговли в виде вещевых рынков, лотков. В 

результате необходимы дополнительные финансовые и 

адмиʜᴎϲтративные меры, стимулирующие процесс их замещения 

высокоразвитыми торговыми сетями, владельцы которых дорожат своим 
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имиджем и не допускают реализации низкокачественных и поддельных 

товаров. 

В современном мире в деле защиты прав интеллектуальной 

собственности правообладателей важная роль отводиться таможенным 

органам. Эффективность защиты прав ИС при тесном взаимодействии 

правообладателей и таможенных органов высоко оценивается 

большинством компаний, включивших в таможенный реестр свои 

бренды. К сожалению, многие правообладатели неохотно идут на 

сотрудничество с таможенными органами, что, на наш взгляд, 

обусловлено рядом факторов, такими как: нежеланием нести расходы, 

неосведомленностью, желанием скрыть факты подделок продукции, 

участием в незаконных схемах производства или ввоза товаров. Прежде 

всего, это касается компаний, торгующих бытовой техникой, 

парфюмерией, фармацевтической продукцией, одеждой и обувью, 

оптическими носителями информации. Именно по этим категориям 

товаров есть основания считать, что под нежеланием предоставить 

информацию о действующих каналах поставок подлинных товаров 

кроются попытки правообладателей скрыть использование незаконных 

схем ввоза. 

Несмотря на то, что в белорусском законодательстве существует 

комплекс правовых механизмов защиты прав на средства 

индивидуализации, включая адмиʜᴎϲтративную и уголовную 

ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, 

эффективно бороться с оборотом контрафактной продукции в Беларуси 

производителям и правообладателям не удается в силу следующих 

причин: длительности судебного разбирательства; трудностей сбора 

доказательств; незначительности присуждаемых в арбитражном порядке 

сумм; возникающих трудностей с их реальным получением; больших 

судебных издержек; малоэффективной работы правоохранительных 

органов. 

Значительную роль в этом играет и пока довольно низкая правовая 

грамотность участников предпринимательской деятельности. 

Эффективность защиты прав интеллектуальной собственности во 

многом зависит от активности самих правообладателей. 

Правообладателям следует активно отстаивать свои права и 

использовать существующие способы их защиты. Ведь именно 

правообладатели, создавая специальные службы безопасности, 

привлекая к работе различные компетентные правоохранительные 

органы, отслеживая конъюнктуру рынка, работая с розничными 

торговыми сетями и пострадавшими потребителями, становятся 
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обладателями полной оперативной информации, необходимой для 

выявления и пресечения ᴨперемещения поддельной продукции. Но они, 

как показывает практика, не всегда имеют представление о средствах, 

которые могут быть использованы для борьбы с контрафактной и 

фальсифицированной продукцией. 

В настоящее время следует отметить низкую активность 

правообладателей, что прямым образом сказывается на эффективности 

борьбы с нарушением прав ИС. Следует сказать, что законодательство 

не только в Республики Беларусь, но и в ЕС, и в США предусматривает 

частно-публичную процедуру защиты прав интеллектуальной 

собственности, то есть когда вынесение обвинения по уголовным или 

адмиʜᴎϲтративным делам возможно только при наличии 

соответствующего заявления правообладателей. 

Правообладатели, которые должны быть крайне заинтересованы в 

том, чтобы государство защищало их права и интересы, наоборот, 

проявляют пассивность и не хотят оказывать помощь государству в 

борьбе с контрафактной продукцией. В связи с этим для более 

эффективной борьбы необходимо не только увеличение количества 

зарегистрированных товарных знаков в реестре, но и активизация самих 

правообладателей товарных знаков, которые в первую очередь терпят 

колоссальные убытки.  

Одной из главных проблем в сфере борьбы с контрафактной 

продукцией является неоднозначный подход в рассмотрении дел 

судьями арбитражного суда. Не всегда суды принимают правомерные 

решения. Порой решение суда само себе противоречит, так как своим 

решением судья отказывает в привлечении к адмиʜᴎϲтративной 

ответственности и этим же решением конфискует товар, хотя санкция 

предусматривает штраф с конфискацией. Имеют место факты, когда суд 

по малозначительности прекращает дело, несмотря на то, что 

правообладателю нанесен значительный ущерб. В некоторых случаях 

судьи прекращают дела из-за того, что таможня не доказала умысел 

адмиʜᴎϲтративного правонарушения (по мнению суда такое 

правонарушение может быть совершено только умышленно). И такое 

решение выносится, несмотря на то, что лицо, в отношении которого 

возбуждено дело многократно привлекалось к адмиʜᴎϲтративной 

ответственности.  

В настоящее время Республика Беларусь участвует во многих 

многосторонних международных договорах в области интеллектуальной 

собственности, таких, например, как Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности, Бернская конвенции об охране литературных 
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и художественных произведений, Соглашение о сотрудничестве в области 

охраны авторского права и смежных прав (региональное соглашение стран 

СНГ) и т.д. Между тем, эффективная защита прав интеллектуальной 

собственности невозможна без формирования реально работающих правовых 

механизмов по предотвращению пересечения границ Республики Беларусь 

контрафактной продукцией, изготовленной с нарушениями прав владельцев 

интеллектуальной собственности. Данная деятельность приобретает 

государственное значение, поскольку оказывает непосредственное влияние 

на стимулирование производства, поддержку отечественных производителей, 

защиту внутреннего рынка от подделок, а, следовательно, способствует 

развитию экономики государства в целом. 

Важнейшим элементом системы ВТО является Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение 

ТРИПС), которое представляет собой свод правил о защите 

интеллектуальной собственности в процессе осуществления торговых 

операций. В данных правилах оговариваются требования к 

законодательству стран — участниц ВТО по охране прав объектов 

интеллектуальной собственности. Особое внимание в Соглашении 

ТРИПС уделяется вопросам деятельности таможенных органов по 

пресечению поставок контрафактной продукции. В силу статьи 51 

Соглашения ТРИПС контрафактный товар подлежит задержанию и 

недопущению его в свободный оборот на территории страны — 

участницы ВТО, включая вывоз за ее пределы. 

В настоящее время белорусское законодательство практически 

соответствует положениям Соглашения ТРИПС. Более того, белорусская 

правовая база становится все более согласованной с международными 

нормами.  

Всемирная таможенная организация (ВТамО), созданная в 1952 году 

в качестве Совета таможенного сотрудничества (СТС) является 

независимым межправительственным органом, чья миссия заключается 

в повышении эффективности и действенности таможенных 

администраций. 

Сегодня, ВТО представляет собой 179 таможенных администраций 

по всему миру, которые в совокупности обрабатывают приблизительно 

98% мировой торговли. Как глобальный центр таможенной экспертизы, 

Всемирная таможенная организация является единственной 

международной организацией с компетенцией по таможенным делам и 

может по праву называть себя голосом международного таможенного 

сообщества. 
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Помимо жизненно важной роли, которую играет ВТамО в 

стимулировании роста законной международной торговли, ее усилия по 

борьбе с мошеннической деятельностью также признаны на 

международном уровне. Партнерский подход, отстаиваемый ВТамО, 

является одним из ключей к проведению мостов между таможенными 

администрациями и их партнерами. Способствуя появлению честной, 

прозрачной и предсказуемой таможенной среды, Всемирная таможенная 

организация вносит непосредственный вклад в экономическое и социальное 

благополучие своих членов. 

В целях борьбы с контрафакцией и пиратством Всемирной 

таможенной организацией запущена программа Interface Public-Members 

(IPM). В рамках данной программы создана глобальная база данных об 

оригинальных и поддельных товарах (далее — База данных), доступ к 

которой имеют таможенные службы всех стран — участниц IPM. 

База данных представляет собой информационный ресурс, формируемый 

на основании сведений об объектах интеллектуальной собственности, 

размещенных на сайте www.wcoipm.org правообладателями. 

В частности, правообладателям предоставлена возможность 

размещать следующие сведения: 

− об уполномоченных импортерах; 

− об уполномоченных экспортерах; 

− о видах транспорта, на котором могут перемещаться оригинальные товары; 

− о коммерческих документах (счет-фактуры), по которым перемещаются 

оригинальные товары; 

− о маршрутах перемещения; 

− об упаковке оригинальных товаров; 

− о средствах защиты (голограммы, штриховые коды, QR-коды); 

− о постоянных признаках подлинных и поддельных товаров; 

− о прямых контактах правообладателя (номер телефона, E-mail, Skype), 

посредством которых представители таможенных служб могут связаться 

с правообладателем в режиме реального времени. 

База данных предназначена исключительно для использования 

таможенными органами стран — участниц IPM для борьбы с 

контрафакцией и пиратством. Сведения, размещенные правообладателем 

единожды в IPM-системе, являются доступными для всех таможенных 

служб стран-участниц IPM, число которых на сегодняшний день составляет 

более 180 стран мира. 

Преимущества IPM для таможенных органов: 

– мгновенный доступ к актуальной информации о продукте;

– связь и обмен с правообладателями в режиме реального времени;

http://www.wcoipm.org/
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– оказание помощи в быстром обнаружении поддельных товаров;

– мгновенная проверка подлинности продукта через сеть IPM.

IPM позволяет передавать фирменные оперативные данные 

непосредственно таможенным органам, способствуя выявлению 

контрафактных товаров. IPM в режиме реального времени является 

узлом связи между частным сектором и таможенными служащими на 

местах, работа которых характеризуется двумя важными факторами: 

время и скорость; поскольку она также облегчает идентификацию 

контрафактной продукции за счет интеграции систем безопасности. 

В заключение следует отметить, что разработка собственных 

обеспечительных мер по защите торговых знаков, по защите рынка 

Республики Беларусь от проникновения фальсифицированной 

продукции возможно только на основе изучения и применения 

международных норм и правил в области защиты интеллектуальной 

собственности. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАМОЖНЕ 

Земко Е. В. (Минская региональная таможня, г. Минск) 

В связи с глобализацией мировой экономики, трансграничным 

перемещением товаров, снижением торговых барьеров на сегодняшний день 

модернизация таможенных процедур и упрощение таможенных формальностей 

является одной из важнейших тенденций развития таможенных органов на 

мировом уровне. Республика Беларусь, территориально расположенная на 

пересечении торговых путей, в этом процессе не остается в стороне. 

Присоединившись к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Закон Республики Беларусь от 

16.11.2010 г. «О присоединении Республики Беларусь к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур»), 

таможенные органы Республики Беларусь взяли на себя обязательство по 

выполнению программ, преследующих цель непрерывного совершенствования 

таможенных процедур и практики и тем самым повышение их эффективности и 

действенности [2]. 

Данный принцип закреплен в Основных направлениях развития 

таможенной службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы и на 

прогнозный период до 2025 года, утвержденных Приказом Председателя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.03.2016 

№ 135-ОД «Об утверждении Основных направлений развития таможенной 

службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы и на прогнозный период до 

2025 года, Программы мер по их реализации, Целевых индикаторов оценки 

выполнения задач, поставленных в Основных направлениях развития 

таможенной службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы» (далее — 

Основные направления развития таможенной службы) [1]. 

Функционирование всех элементов таможенной системы само по себе 

непосредственно связано с организацией грамотного управления в области 

таможенного дела, которое может быть выражено в новой модели 

таможенного администрирования. 

В этой связи как перед таможенными органами Республики Беларусь в 

целом, так и перед Минской региональной таможней (далее — МРТ), в 

частности, поставлена задача по созданию новой модели таможенного 

администрирования, предусматривающей технологические и технические 

изменения. Предполагается, что работа, в том числе управление, в данном 

направлении окажут благоприятное влияние как на деятельность пред-
ставителей бизнес-сообщества в части повышения качества таможенного 
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администрирования, сокращения сроков совершения таможенных операций, 

повышения прозрачности таможенных процедур, так и на деятельность 

сотрудников таможенных органов в части рационализации нагрузки, 

повышения эффективности работы и снижения коррупционных рисков. Под 

рационализацией нагрузки подразумевается направление трудовых ресурсов и 

потенциала таможенных органов на области наиболее повышенного риска в 

сфере таможенного регулирования. 

Ранее в МРТ действовал следующий подход при совершении таможенных 

операций: субъектом хозяйствования представлялась декларация на товары 

(далее — ДТ) в пункт таможенного оформления (далее — ПТО) через 

Национальную автоматизированную систему таможенного декларирования 

(далее — НАСТД), диспетчером распределялись поданные ДТ между 

должностными лицами для совершения таможенных операций с товарами, а 

субъекты хозяйствования взаимодействовали непосредственно с должностными 

лицами ПТО МРТ, осуществляющими выпуск товаров, в случае необходимости 

представления необходимых документов и сведений. 

НАСТД — это «приемник» Национальной автоматизированной системы 

электронного декларирования (НАСЭД), созданной в рамках пилотного 

проекта в 2008 году. Данная система осуществляет информационную 

поддержку и автоматизацию таможенных операций, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лицами 

(декларантами), с использованием письменных и электронных документов [3]. 

Однако при применении такого «стандартного» подхода в МРТ 

возникали следующие проблемные аспекты: 

– коррупционные риски, связанные с контактами между субъектом

хозяйствования и должностным лицом таможенного органа; 

– необходимость физического присутствия подконтрольного лица в ПТО,

что в том числе негативно сказывалось на скорости работы должностного 

лица, осуществляющего выпуск товаров. 

При создании в МРТ новой модели таможенного администрирования на 

этапе до выпуска товаров сделан акцент на развитие следующих аспектов: 

– применение современных информационных технологий;

– инфраструктурные изменения;

– перспективные проекты в рамках технологии совершения таможенных

операций. 

Применение современных информационных технологий. 

Применение информационно-коммуникационных систем и комплексов, 

соответствующих инновационному подходу и современному технологическому 

укладу является основным направлением развития таможенной службы 

Республики Беларусь [1]. 
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В МРТ на сегодняшний день благодаря функционированию НАСТД 

реализованы в электронном виде подача и автоматическая регистрация 

таможенных документов, выставление требований должностным лицом 

таможенного органа, направление результатов контроля таможенной 

стоимости. Более того, НАСТД служит связующим звеном не только между 

таможенным органом и участником внешнеэкономической деятельности, а 

также между структурными подразделениями таможенного органа в части 

контроля таможенной стоимости, проверки правомерности заявления льгот 

по уплате таможенных платежей. В перспективе планируется реализация 

возможности представления декларантом в электронном виде документов, 

подтверждающих сведения, заявленные в ДТ, а также автоматическое 

распределение ДТ на уровне НАСТД. 

Функционирующие программные продукты позволяют субъекту 

хозяйствования отследить этапы совершения таможенных операций с 

момента въезда транспортного средства в зону таможенного контроля до 

принятия решения о помещении товара под заявленную таможенную 

процедуру. Данная мера способствует выполнению задач по оперативному 

информированию субъекта хозяйствования и обеспечению «прозрачности» 

этапов таможенного декларирования. 

На сегодняшний день модель таможенного администрирования, 

применяемая в МРТ, базируется на следующей схеме: субъектом 

хозяйствования представляется ДТ в НАСТД, где осуществляется ее 

автоматическая регистрация. После этого ДТ в ПТО через диспетчера 

распределяется между должностными лицами, осуществляющими выпуск 

товаров. Взаимодействие с субъектами хозяйствования осуществляется только 

путем выставления требований в НАСТД, все необходимые документы и 

сведения представляются диспетчеру, а не инспектору, осуществляющему 

контроль данной партии товаров. 

Инфраструктурные изменения. 

Помимо развития информационных систем созданию новой модели 

таможенного администрирования способствовали инфраструктурные 

изменения, заключающиеся в переоборудовании ПТО. 

В качестве мер, направленных на исключение прямых контактов 

должностных лиц ПТО с подконтрольными лицами, можно выделить 

следующее: 

1) организацию отдельного входа/выхода для сотрудников ПТО, в том

числе на территорию склада временного хранения; 

2) обеспечение изолированности всех служебных помещений ПТО;

3) наличие не более 4 окон для контактов с подконтрольными лицами

(только для приема документов диспетчерами и консультирования); 
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4) наличие отдельной автостоянки для должностных лиц ПТО;

5) наличие современных систем аудиовизуального контроля (исключение

наличия мертвых зон). 

Развитие технологии совершения таможенных операций. 

Одним из перспективных направлений, определенных Основными 

направлениями развития таможенной службы, является широкое внедрение 

автоматического выпуска товаров. Достигнутый уровень развития 

информационных систем позволил на сегодняшний день осуществлять 

автоматический выпуск не только экспортных, но и импортных товаров [1]. 

С 21 июля 2016 г. в МРТ проводился эксперимент, связанный с 

оформлением ДТ, соответствующих определенным критериям, вновь 

принятыми сотрудниками таможенных органов в целях помещения товаров под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной 

таможенной зоны. В ходе проведения эксперимента проведен хронометраж 

времени, фактически затрачиваемого должностными лицами таможенного 

органа на оформление одной ДТ. Фактическое время составило 6 минут (3 

минуты — на проверку соответствия ДТ установленным критериям и передачу 

ДТ инспектору + 3 минуты — на оформление и подписание в НАСТД ДТ). 

Дополнительно должностное лицо таможенного органа затрачивало от 3 до 5 

минут на формирование архивного комплекта документов. Одним из критериев, 

при соблюдении которого оформление ДТ могло быть осуществлено в рамках 

эксперимента, являлся выпуск товара до подачи таможенной декларации в 

соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

На этапе после выпуска товаров структурными подразделениями МРТ 

проводилась проверка соблюдения мер нетарифного регулирования, наличия 

индикаторов риска, полноты и своевременности поступления в бюджет 

таможенных платежей. 

Стоит отметить, что данный эксперимент заложил перспективную основу 

для автоматического выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления. Именно критерии, используемые в целях 

проведения эксперимента, легли в основу критериев, в соответствии с которыми 

в настоящее время осуществляется автоматическое помещение товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В результате 

внедрения Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 

полноценной системы автоматического выпуска товаров в 2016 году в МРТ 

оформлено 5372 ДТ в автоматическом режиме. 

В целях рационального распределения нагрузки в ПТО МРТ в настоящее 

время проводится эксперимент по совершению таможенных операций, 

связанных с удаленным проставлением отметок о выпуске товаров. Суть 

эксперимента заключается в следующем: декларации на товары, выпуск 
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товаров согласно которым был произведен до подачи таможенной декларации 

в одном ПТО МРТ (наиболее загруженном), оформляются в другом ПТО МРТ 

(менее загруженном). 

На сегодняшний день эксперимент предусматривает взаимодействие 9 

отделов таможенного оформления и контроля (далее — ОТОиК) и 

таможенных постов (далее — ТП) МРТ. В 2016 году в рамках эксперимента 

оформлено 1629 ДТ. 

Эффективность эксперимента возможно рассмотреть на примере сроков 

выпуска товаров в ПТО № 06533 «Минск-СЭЗ», ПТО № 06608 «Борисов-

авто», ПТО № 06613 «БелАЗ». Товары, выпуск которых осуществлен до 

подачи таможенной декларации в ПТО № 06533 «Минск-СЭЗ», помещаются 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в ПТО 

№ 06608 «Борисов-авто» или ПТО № 06613 «БелАЗ». За счет принятых мер 

время выпуска товаров в ПТО № 06533 «Минск-СЭЗ» сократилось примерно 

на 3 часа без сопутствующего увеличения сроков выпуска в ПТО № 06608 

«Борисов-авто» и ПТО № 06613 «БелАЗ». 

Стоит отметить, что в основу технологии удаленного выпуска заложен 

один из важнейших принципов управления (согласно французскому ученому 

Анри Файолю) — разделение труда, а именно сокращение числа целей, на 

которые должны быть направлены внимание и усилия [4]. Одним из 

значительных участков работы должностных лиц ТП (ОТОиК) является 

внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ.  

В МРТ в 25% случаев внесение изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в ДТ, осуществляется на этапе после выпуска товаров. В 

большинстве случаев такое внесение изменений и (или) дополнений 

обосновывается документами, подтверждающими такие изменения и (или) 

дополнения. В связи с тем, что оформление корректировки декларации на 

товары (далее – КДТ) после выпуска товаров зачастую требует участия 

нескольких базовых структурных подразделений МРТ, располагающихся в 

одном здании, предполагается целесообразным перенести функцию по 

оформлению КДТ, зарегистрированных после выпуска товаров, на 

должностных лиц базовых структурных подразделений МРТ. Данная 

методика позволит снизить нагрузку на должностных лиц ТП (ОТОиК) и, 

соответственно, сократить сроки выпуска товаров. В этих целях в МРТ с 

13.02.2017 по 28.02.2017 проведен эксперимент по удаленному внесению 

изменений в сведения, заявленные в ДТ. 

Эксперимент заключался в совершении следующих действий: 

1. Удаленное внесение изменений во второй подраздел графы 43 «Код

МОС» ДТ должностным лицом базового отдела МРТ на основании решения 

о принятии заявленной таможенной стоимости. 
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2. Удаленное оформление должностным лицом базового отдела МРТ КДТ

по обращениям декларантов о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в ДТ. 

Полагается, что данный эксперимент заложит основу для развития 

удаленного внесения изменений в сведения, заявленные в ДТ, и будет 

способствовать решению следующих задач: 

– снижение нагрузки на должностных лиц ТП (ОТОиК) и,

соответственно, сокращение сроков выпуска товаров; 

– оптимизация и совершенствование механизма внесения изменений и

(или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ; 

– повышение эффективности контроля за соблюдением декларантами

сроков подачи КДТ при принятии таможенным органом решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ. 

На основании вышеизложенного, таможенной службе Республике 

Беларусь предстоит еще двигаться в направлении упрощения таможенных 

формальностей. Полученные в результате указанных экспериментов данные 

и сделанные выводы позволят в долгосрочной перспективе разработать более 

эффективные методы управления в области таможенного дела, что будет 

способствовать обеспечению безбарьерной среды для бизнеса, снижению 

затрат, связанных с совершением таможенных операций, повышению 

качества и результативности таможенного администрирования, а также 

снижению влияния «человеческого» фактора при принятии решения. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРШРУТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Кудряшов Н. Г. (БГУ г. Минск) 

До сегодняшнего дня мировая экономика имеет тенденцию 

перманентного роста объемов международной торговли (за исключением 

отдельных непродолжительных периодов). Наблюдается увеличение 

международных потоков товаров между основными экономическими 

центрами мира — США, стран Западной Европы и Азиатско-тихоокеанского 

региона. Под воздействием глобализации претерпевает изменения и сама 

международная транспортная система, которая все чаще упоминается как 

транспортно-логистическая. Международная специализация и кооперация 

производства многократно усиливают необходимость международного 

обмена как готовой продукцией, так и деталями и узлами 

высокотехнологичных товаров в течение производственного цикла. 

Увеличивается число транснациональных корпораций, активно идут 

процессы слияний и поглощений компаний, все большие масштабы 

приобретает внутриотраслевая торговля. Параллельно растут требования к 

безопасности и качеству организации международных перевозок грузов. 

Среди таких требований: гарантии сохранности груза, минимальные сроки 

доставки, минимальные цены на перевозку, соблюдение условий перевозки, 

возможность отслеживания груза и другие. 

Для того чтобы адекватно отвечать на вызовы современной мировой 

экономики, государства развивают транспортно-логистическую 

инфраструктуру, повышают уровень качества логистических услуг, внедряют 

новые технологии (в т. ч. информационные). Отдельная работа ведется по 

вопросам упрощения таможенного и пограничного администрирования. 

Государственная Программа развития логистической системы Республики 

Беларусь на 2016—2020 годы одной из задач ставит занять достойное место в 

международных внешнеторговых потоках [1, с.4]. Привлечение 

международных транзитных грузов на территорию нашей страны будет этому 

способстовать. Однако, чтобы вести работу по такому привлечению, 

необходимо не только владеть географическими конкурентыми 

преимуществами, но и создавать соответствующие условия для как можно 

более песпрепятственного прохождения транспортных средств 

международной транзитной перевозки через территорию страны. Для этого, по 

нашему мнению, необходимо выявить факторы, являющиеся определяющими 

при решении выбора маршрута перевозки. 



52 

Рис. 1. Факторы развития международного рынка перевозок грузов [2] 

Одним из самых перспективных направлений международных 

перевозок является направление Восток-Запад. И если вопрос выбора 

вида транспорта при перевозках на данном направлении более менее 

очевиден и экономически обоснован [2, с. 49—53] (имеется в виду 

автомобильный, железнодорожный, морской и авиатранспорт), то 

вопросы выбора маршрута через ту или иную страну наземным 

транспортом являются весьма актуальными. Как представляется, важно 

выявить критерии, которыми участники внешнеторговой деятельности 

руководствуются при планировании маршрута международной 

поставки. Зачастую даже фактор времени доставки в силу выгодного 

географического положения страны не является определяющим при 

принятии таких решений. 

В рамках нашего исследования целесообразно принять, что 

участники ВЭД обладают альтернативными путями доставки грузов 

наземным транспортом направления Запад-Восток и Восток-Запад. Эти 

пути проходят через территории Украины с юга и по территориям 

Польши, Литвы, Латвии и далее в Россию с севера.  

Список критериев составлен на основе экспертных мнений. В 

качестве экспертов выступили: сотрудник крупной международной 

логистической компании, работающей на рынке Республики Беларусь; 

должностное лицо  Минской региональной таможни; доцент 

Белорусского государственного университета. В качестве источника 

формирования списка критериев также были использованы положения 
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Государственной Программы развития логистической системы 

Республики Беларусь на 2016—2020 годы. 

В целях исследования целесообразно дать выделенным критериям 

точные формулировки и составить таблицу, присвоив каждому 

критерию сокращенное обозначение (см. таблицу 1). 

В результате исследования выявлены критерии выбора маршрута 

международных транзитных перевозок грузов наземным транспортом. 

Среди них: документооборот при организации перевозки; таможенные 

формальности (в т. ч. сложность национальной транзитной процедуры); 

инфраструктура и сервис (в т. ч. возможность консолидации грузов); 

плата за проезд по территории страны; время следования по территории 

страны; пограничные процедуры; возможность отслеживания грузов; 

криминогенная обстановка (риск хищения или утраты груза); локальные 

и международные конфликты. Целью дальнейшего исследования 

представляется ранжирование выделенных критериев по значимости, их 

анализ и выработка предложений по оптимизации. 

Таблица 1. Критерии выбора маршрута международных транзитных 

перевозок грузов наземным транспортом 

Наименование критерия Обозначение 

Документооборот при организации перевозки К1 

Таможенные формальности К2 

Инфраструктура и сервис К3 

Плата за проезд по территории страны К4 

Время следования по территории страны К5 

Пограничные процедуры К6 

Возможность отслеживания грузов К7 

Криминогенная обстановка (риск хищения или утраты груза) К8 

Локальные и международные конфликты К9 
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УКРАІНСКАЯ МЫТНЯ НА БЕЛАРУСКІМ ПАЛЕССІ Ў 1918 ГОДЗЕ 

Лебедзева В. М. (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, г. Гомель)

У выніку зрыва Брэсцкіх перамоў аб заключэнні сепаратнага міру паміж 

Германіяй і Расіяй, 18 лютага 1918 г. пачалося наступленнне германскіх войск 

па ўсяму фронту. Да пачатку сакавіка 1918 г. нямецкая армія спынілася на ўсход 

ад линии Себеж — Полацк — Сянно — Магілёў — Рагачоў — Жлобін. 

Адметны лёс чакаў Беларускае Палессе. Паводле дамовы паміж германскім 

блокам і Украінскай Цэнтральнай Радай ад 8 лютага 1918 г. беларуская частка 

Палесся была ўключана ў склад Украіны [1, c. 181]. Абшар ад Беластока да 

Пінска, заняты немцамі яшчэ ў 1915 г., апынуўся ў складзе Украіны адразу 

пасля падпісання  дамовы, а ў канцы сакавіка ёй былі афіцыйна перададзены 

Мазырскі, Рэчыцкі і Гомельскі уезды.  

Страта палесскіх уездаў выклікала даволі вострую рэакцыю кіраўніцтва 

Беларускай Народнай рэспублікі. У красавіку ў Кіеве адбыліся беларуска-

украінскія перамовы, на якіх беларускі бок імкнуўся дабіцца прызнання 

Украінай незалежнай БНР, ўрэгуляваць пытанне аб сумеснай мяжы  і гандлёва-

эканамічных адносінах. Перамовы, за выключэннем апошняга пытання, 

складваліся не на карысць Беларусі. Цяжкасць іх вядзення і вынікі былі 

абумоўлены шэрагам аб'ектыўных фактараў, галоўным з якіх быў няўдзел 

Беларусі ў падпісанні Брэсцкай мірнай дамовы, што вывела яе па-за рамкі 

міжнароднага дыялогу і пазбавіла міжнароднай падтрымкі. Украіна ў гэтым 

сэнсе мела абсалютную перавагу і  дазволіла сабе ўльтыматыўны тон.  

Перамовы былі згорнуты пасля палітычнага перавароту 30 красавіка, калі 

Цэнтральная  Рада была распушчана і ўсталяваўся гетманат П. Скарападскага. 

Яго ўрад узмацніў інтэграцыйныя захады адносна далучаных беларускіх уездаў. 

Амаль год паўднёвыя раёны Беларусі знаходзіліся адначасова пад нямецкай і 

украінскай уладамі і перацярпелі шэраг адміністратыўна-тэрытарыяльных змен. 

У перыяд існавання УНР на іх аснове ўтварылася «Дрэгавіцкая зямля»  з 

цэнтрам у Мазыры. Адпаведна адміністратыўнай рэформе, праведзенай урадам 

гетмана, у маі 1918 г. Гомельскі ўезд быў перададзены ў склад Чарнігаўскай 

губерні, а з Рэчыцкага, Мазырскага і Пінскага ўтварылася Палеская губерня. На 

пасаду «губерніяльнага старасты»  быў прызначаны рэчыцкі землеўладальнік і 

мясцовы грамадскі дзеяч Пётр Аскаравіч Патон — прадстаўнік вядомай ў 

будучым кіеўскай навуковай дынастыі. 

Украінскі бок надаваў стратэгічнае значэнне басейну Прыпяці і чыгунцы 

Пінск — Гомель. На красавіцкіх перамовах беларускай дэлегацыі даводзілася 

важнасць гэтых камунікацый для забеспячэння бяспекі Украіны з поўначы на 

выпадак, «калі незалежная беларуская дзяржаўнасць не ўтрымаецца і на яе 

тэрыторыі будуць панаваць Расія альбо Польшча» [2, с. 110]. У адпаведнасці з 
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Брэсцкай дамовай, у падпісанні якой удзельнічала і Україна, тэрыторыі на 

поўнач ад Палесся разглядаліся, як расійскія. Украінскі бок быў вымушаны 

трымацца гэтых пазіцый напрацягу 1918 г. — ні  Украінская Народная 

Рэспубліка на чале з М. Грушэўскім, ні Украінская Дзяржава П. Скарападскага 

не пайшлі на афіцыйнае прызнанне БНР, хаця пайшлі на фактычныя 

міждзяржаўныя кантакты з ёй. Такім чынам, адміністратыўныя адзінкі, 

утвораныя з далучаных беларускіх уездаў,  разглядаліся ў ролі буфера паміж 

Украінскай Дзяржавай і Савецкай Расіяй на магчымую перспектыву, а Усходняе 

Палессе адразу набыло прыгранічны статус.  

 Разам з тым Палессе з яго рачнымі шляхамі і чыгункамі мела найважнейшае 

гандлёва-эканамічнае значэнне. Яно непасрэдна звязвала Беларусь з 

сельскагаспадарчымі раёнамі Украіны, дазваляла напоўніць мясцовы (у першую 

чаргу — паўднёва-беларускі) рынак і вырашыць тут харчовую праблему, а з 

другога боку — задаволіць і неабходныя ўкраінскія патрэбы, найперш, у 

прадуктах лесу і дрэваапрацоўкі.  

 У вялікай ступені залежыў ад украінскага рынку нямецкі акупацыйны 

кантынгент, размешчаны на тэрыторыі Беларусі. Прыкладам, толькі за красавік 

— жнівень 1918 г. праз рачныя шляхі і чыгункі рэгіёна ў Мінск на патрэбы 10-й 

нямецкай арміі былі вывезены з Украіны  2,5 тыс. коней, 107 тыс. пудоў махоркі 

і каля 3 тыс. пудоў манпасье [3, л. 63].  

Са свайго боку, Народны Сакратарыят БНР афіцыйна падтрымаў  стварэнне 

ў Кіеве 24 красавіка 1918 г. Беларускай  гандлёвай палаты,  упаўнаважанай 

«… дапамагаць тавараабмену паміж Украінай і Беларуссю, а таксама прымаць 

розныя замовы і спрыяць іх выкананню» [5, л. 58]. Палата імкнулася ўключыцца 

ў двухбаковы гандлёвы працэс: ужо ў маі яна накіравала ў Міністэрства гандлю 

Украіны запыт на дазвол экспарту шэрага тавараў, большасць з якіх з’яўляліся 

вострадыфіцытнымі на беларускім рынку:  сельскагаспадарчыя прылады працы, 

цвікі, жалеза, скура, сода, соль, мыла, тытунь і інш.  На той момант пад 

патранатам Народнага сакратарыяту БНР на Украіну ўжо былі пастаўлены 

дровы коштам 3 млн. 750 тыс. карбаванцаў, запалкі, а таксама прапанаваны 

продаж лесу, дроў, шкляных вырабаў,  запалак, грыбоў  і сушанай садавіны  ў 

неабмежаванай колькасці [6, с. 135].  

Аднак і савецкі бок бачыў у доступе да  украінскага хлебнага рынку 

ратаванне галадаючых сталіц і рэгіёнаў РСФСР, а разам з імі — і самой 

рэвалюцыі.  Якраз да вясны 1918 г. Савецкая Расія аказалася адрэзанай ад 

галоўных збожжавых раёнаў — Кубані, Паволжжа і Сібіры. У канцы красавіка 

сутачная норма хлебнага пайка ў Петраградзе была зведзена да 50 г., у Маскве 

— у сярэднім 100 г. Дэкрэт УЦВК ад 13 мая 1918 г. увёў харчразвёрстку, што 

стала крокам для  разгарання грамадзянскай вайны паміж горадам і вёскай.  

Усходняе Палессе разглядалася  і  мясцовымі, і цэнтральнымі бальшавіцкімі 
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структурамі як «вароты ва ўкраінскую жытніцу» [7, л. 90]. Сучасныя даследчыкі 

акцэнтуюць важнасць і вастрыню праблемы пошукаў Саветамі доступа да 

украінскага  і беларускага прадавольчых  рынкаў у 1918 і 1919 гг. і вызнаюць іх 

адным з асноўных матываў  тэрытарыяльнага абмежавання ССРБ і стварэння 

ЛітБелу ў лютым 1919 г. [8, с. 139—140]. 

Разумеючы значэнне харчовага пытання для выжывання Савецкай Расіі, 

украінская ўлада, са свайго боку, імкнулася ўзмацніць ізаляцыю ўсходняга 

суседа ад сваіх рынкаў. Ужо ў маі 1918 г. Центрахарч Украіны ўвёў забарону на 

вываз тавараў за межы украінскай тэрыторыі, выключэнне з якой магло быць 

зроблена толькі з дазволу нямецкіх камендатур. У ліпені 1918 г. урад 

П. Скарападскага ўвёў поўную забарону гандлёвых стасункаў з любымі 

расійскімі прадстаўнікамі да часу падпісання канчатковай мірнай дамовы паміж 

Украінай і Расіяй [9, л. 7].  

Украінскія дзяржаўныя структуры намагаліся кантраляваць гандлёвыя 

(найперш харчовыя) патокі, якія ішлі  далучаныя беларускія ўезды на поўнач 

і ўсход. Напачатку лета 1918  г. была ўведзена украінская збройная ахова лініі 

размежавання савецка-нямецкіх войск, галоўнай функцыяй якой быў якраз 

нагляд за перамяшчэннем бальшавіцкіх сіл і тавараў у прыграніччы, у той час 

як непасрэдныя ваенна-паліцэйскія функцыі тут выконваў акупацыйны 

кантынгент. Адначасова ў Гомелі з’явілася украінская мытня з прызначаным 

«камісарам па вывазу за мяжу, кантролю і рэгістраціі тавараў». Яна 

падпарадкоўвалася Дэпартаменту знешняга гандлю Міністэрства гандлю і 

прамысловасці Украінскай Дяржавы. 

Дакладная дата стварэння мытні не пазначана ў вядомых нам крыніцах, але 

першы яе справаводчы дакумент датаваны 24 чэрвеня 1918 г. Выбар Гомеля 

тлумачыўся яго месцазнаходжаннем і камунікацыйнымі магчымасцямі. Горад 

знаходзіўся фактычна на лініі размежавання акупаванай і падсавецкай 

тэрыторый (дэмаркацыйная лінія праходзіла ў 15—20 км на ўсход ад яго). Тут 

знаходзілася важная прыстань на водным шляху па Дняпру праз Сож. Горад 

быў вузлавым чыгуначным пунктам, які праз Лібава-Роменскую і Палескія 

дарогі звязваў рэгіён з галоўнымі прамысловымі ды гандлёвымі цэнтрамі —  

Варшавай, Вільна, Кёненгсбергам, Петраградам, Масквой, Кіевам, Львовам і 

інш. Перад Першай сусветнай вайной праз тутэйшы чыгуначны вузел 

праходзіла да 50 таварных і пасажырскіх цягнікоў за суткі.  У 1918 г. іх 

колькасць скарацілася напалову [3, л. 19], але гомельскі напрамак па-ранейшаму 

дэманстраваў адзін з найбольш інтэнсіўных грузапатокаў на тэрыторыі 

тагачаснай Беларусі.  

Заўважым, што стварэнне мытні, як і наогул далучэнне да ўкраінскіх 

дзяржаўных утварэнняў, было ўспрынята на Палессі неадназначна. З аднаго 

боку, мясцовае насельніцтва усведамляла перавагі эканамічнай інтэграцыі і, 
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у першую чаргу, сувязей з паўднёвым сельскагаспадарчым рынкам. З 

іншага,  украінскі культурны, а тым больш палітычны ўплыў у рэгіёне 

(асабліва гэта датычыла Усходняга Палесся) амаль адсутнічаў. 

Фарміраванне украінскіх уладных структур, хаця ў іх прыцягваўся і 

мясцовы элемент, а, у першую чаргу,  спробы украінізацыі школы, чыгункі і 

мясцовых устаноў успрымаліся з насцярожанасцю і непрыхільнасцю [10 

c. 148]. Акрамя гэтага, адкрытую незадаволенасць з’яўленнем мытна-

кантрольнага органа выказалі катэгорыі, якія мелі дачыненне да транзіту 

тавараў і інтэрэсы якіх ён мог непасрэдна закрануць.  

Застаецца невядомым колькасны і якасны штат мытні. Можна, аднак, 

меркаваць па аналогіі з іншымі украінскімі ўладнымі ўстановамі, што ён 

фарміраваўся як з прысланых з Кіева супрацоўнікаў, якімі былі, напрыклад, 

абодзьва камісары, так і з мясцовых ўражэнцаў, асабліва праукраінскай 

арыентацыі, пра што сведчыць, напрыклад, наступная заява, аўтар якой  хутчэй 

за ўсё, апынуўся ў Гомелі ў якасці эвакуіраванага альбо бежанца:  

П. Комисару Торгу и Промисловосци митниці Гомель 

Громадьянына Гродненськоі губ., Берестейського  

повіта Міхайла Семеновыча Голенко 

ЗАЯВА 

Маючы дуже бажання працьоваты на будовання нінької молодої УКРАІНЫ, 

знаючы рідну мову, а тако ж і канцілярійну працю, щіро прохаю Ясного Пана 

Комисара клопотати перед висшоі владою, которую підлягае дорученна Вамі 

митниця, дати мені відповідну посаду урадовця прі дорученій Вам, Ясный пане, 

митныці у м. Гомелю, або залічыть мене першим кандидатом  на першу майбутну 

посаду. 

Документи, котры маю, по першій вимозі прідставлю. 

Заявнык Міх. Голенко 

“30” червня 1918 р. 

М. Гомель 

Адреса: м. Гомель, Кладбіщенська вул. 

Б. Ч-5, кв. Кусельмана 

Міхаілу Семеновічу Голенко». [3, л. 19]. 

Есць падставы меркаваць, што штат мытні так і не быў канчаткова 

ўкамплектаваны, бо менавіта на адсутнасць належных супрацоўнікаў 

скардзіліся абодзьва камісары.   

Не паспелі таксама належным чынам абсталяваць і памяшканні для мытнага 

кантролю і патрэб. З дазволу нямецкай камендатуры на станцыі Гомель  былі 

выдзелены 2 пакоі для супрацоўнікаў і частка пакгауза для захавання 
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канфіскаваных грузаў. Але агляд тавараў і збор мыта з пасажыраў праводзіліся 

на пероне пад адкрытым небам. 

Згаданыя абставіны ўскладнілі арганізацыю і зрабілі рэжым працы мытні 

надзвычай напружаным. Акрамя астатняга, гэта пацвяржае і гісторыя 

кіраўніцтва інстытуцыяй: за  паўгадовы час яе існавання на пасадзе камісара 

паспелі змяніцца два чалавекі. З чэрвеня па сярэдзіну кастрычніка яе займаў 

Аляксандр Свірскій, а  15 кастрычніка і да часу ліквідацыі мытні ў снежні 1918 

г.  камісарам заставаўся  надворны советнік Пятро Бойка.  

У практычнай дзейнасці галоўным аб’ектам кантролю мытні сталі  

прыватныя гандляры. З нямецкай акупацыяй і прыходам на Палессе ўкраінскай 

улады ўсе гандлёва-рынкавыя механізмы, знішчаныя тут за кароткі перыяд 

перабывання савецкай улады, даволі хутка аднавілі і развілі сваю дзейнасць. 

Прыватнікі-камерсанты па-належнаму ацанілі і выкарыстоўвалі рынкавую 

кан’юнктуру, здзяйсняючы маштабныя і прыбытковыя аперацыі, чым 

паспяхова канкурыравалі з украінскімі дзяржаўнымі пастаўкамі. Так, выгадны 

гандль дэфіцытнымі ў абодвух рэгіёнах таварамі здолелі наладзіць мінскія 

гандляры Арон Гутнер і Лейзер Біргер, якія за адну аперацыю адпраўлялі ў Кіеў 

па 2 вагоны запалак. У жніўні 1918 г. гомельскі гандляр Бенецыян Эвентаў 

пераправіў праз мясцовую станцыю 1 900 скрыняў махоркі для Мінска, Шклова 

і Талачына [3, лл. 72, 122, 126].  

Сярод іншага, асобую ўвагу камерсантаў рознага кшталту прыцягвалі 

тавары, па розных прычынах не абкладзеныя мытнымі пошлінамі. Прыкладам 

такога тавара сталі коні, якія не з’яўляліся традыцыйным прадметам гандлю 

паміж украінскімі і беларускімі губернямі, але ў 1918 г. попыт на іх узнік у 

акупацыйных войск. Праз  пэўны час кіраўніцтва гомельскай мытні было 

вымушана паведаміць Кіеву, што прыватныя асобы, дапушчаныя да паставак 

коней нямецкаму кантынгенту, дзейнічалі вельмі аператыўна ў перакупцы  і 

продажу тавару па максімальных коштах — да 2 тыс. карбованцаў за каня. 

Прапаноўвалася неадкладна выправіць сітуацыю і ўвесці мытнае абкладанне 

жывёлы [3, л. 64,].  

Улічваючы пагаршэнне сітуацыі на ўнутрыўкраінскім рынку да канца лета 

1918 г. і маштабны адток тавараў, Міністэрства гандлю і прамысловасці 

Украіны пашырыла мытныя зборы і наклала абмежаванні на шэраг прадуктаў 

высокай дэфіцытнасці. Квоты былі ўведзены на цукар, муку, махорку, парафін, 

цэмент, стэарын, а на свабодны вываз солі была накладзена поўная забарона [3, 

л. 19, 53—64].  

Аднак ва ўмовах непапулярнасці і неўладкаванасці украінскіх дзяржаўных 

інстытуцый, у тым ліку і самой мытні, незацікаўленасці нямецкіх уладаў ва 

ўмяшальніцве ў справы акупаваных тэрыторый, а галоўнае, «празрыстасці» 

дэмаркацыйнай лініі, памежная зона ды і ўвесь Гомельскі павет вельмі хутка 
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пераўтварыліся ў суцэльную зону кантрабандных паставак ўкраінскіх тавараў на 

падсавецкую тэрыторыю. Ніякія забароны і абмежаванні не маглі перамагчы 

эканамічных матываў: вартасць солі ў Гомелі складала 6 карб. за пуд., а ў 

Мінску — ужо 25 карб., махорка ў Гомелі каштавала 250 карб. за пуд, а ў 

Магілеве — 550 карб., манпасье і цукар у Гомелі набывалі па 160—200 карб. за 

пуд, а ў галадаючай Маскве яго збывалі па 700 і нават 1 тыс. карб. Вялікай 

папулярнасцю карыстаўся такі спецыфічны тавар, як  гарбузовае насенне, якое 

ўжываўся ў Расіі і Беларусі для лускання, як і сланечнае. Гэты тавар таксама не 

абкладваўся мытным зборам і яго транзіт за  восень 1918 г. дасягнуў 8 тыс. 

пудоў   [3, л. 64 адв.].  
Удзельнікамі нелегальнага гандлю поруч з прыватнымі гандлярамі былі 

таксама агенты-нарыхтоўшчыкі і мясцовыя чыгуначнік, якія адпачатку скрайне 

варожа ўспрынялі з’яўленне гомельскай мытні. Гэта катэгорыя вынайшла свае 

метады унікаць кантролю за перавозкамі тавараў: графік руху эшалонаў быў 

складзены такім чынам, што яны адпраўляляся адначасова з усіх трох гомельскіх 

станцый: Гомель-Пасажырскі, Гомель-Палесскі і Гомель-Сарціровачны. Для 

транзітных перавозак выкарыстоўваліся поўнахуткасныя цягнікі. Паколькі станцыі 

знаходзіліся на адлегласці ў 2—3 вярсты, дагляд грузаў пры недастатковым штаце 

мытнікаў рабіўся амаль немагчымым. Распаўсюджанай практыкай была 

адсутнасць у чыгуначных багажных дакументах назвы і аб’ёмы тавараў, якія 

знаходзіліся ў эшалонах. Звароты камісара  мытні ў Міністэрства шляхоў зносін 

навесці парадак у дакументах і перагружаць тавары на малахуткасныя цягнікі для 

палягчэння мытнага кантролю хаця б на адрэзках чыгункі, які ішлі ў напрамках 

Жлобіна і Бранска, належнага выніку не дало У якасці дадатковай меры кантролю і 

барацьбы з кантрабандай на маскоўскім накірунку мытня дабілася прызначэння ў 

Клінцы спецыяльнага старшыны памежнай аховы. Хаця апошняму доўга не 

ўдавалася набраць нележны кантынгент вайскоўцаў, рух мяшочнікаў з Гомеля ў 

Клінцы амаль спыніўся, затое вываз  вырасло перамяшчэнне тавараў па чыгунцы ў 

Рэчыцу, адкуль яны перамяшчаліся ў па Бярэзіне Бабруйск, а адтуль — у бок 

дэмаркацыйнай мяжы  [3. л. 24].  

Не атрымала украінская структура і належнай падтрымкі германскай 

камендатуры, бо ў прадстаўнікоў акупацыйных структур камерцыйныя матывы 

часцяком перасільвалі ваенна-палітычныя. Нямецкія салдаты і нават афіцэры не 

праміналі атрымаць сваю выгаду ад гандлёвых аперацый нават з праціўнікам. 

Справа даходзіла да адкрытых канфліктаў з мытняй. Вельмі часта  кантрабанда, 

знойдзеная на станцыях, рэквізіравалася нямецкімі патрулямі і накіроўвалася ў 

акупацыйную інтэнданцкую службу.  Украінскія аддзелы, якія ахоўвалі грузы, 

былі вымушаны ўстапаць сіле. Пад час ліпеньскай 1918 г. забастоўкі гомельскіх 

чыгуначнікаў нямецкая камендатура без узгаднення з камісарам мытні ўзяла на 

сябе перавозку прыватных грузаў са станцыі Гомель. У выніку за першыя ж дні 
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ў паўночным накірунку адправіліся некалькі вагонаў забароненых да 

вывазу з Украіны тавараў.  

Немцы таксама не дапускалі ўкраінскага камісара да кантролю за грузамі, 

якія перавозіліся праз гомельскі порт. Украінскую ахову вымушаны былі 

адклікаць з гружоных барж, каб ухіліцца «ад крывавай схваткі паміж нямецкімі 

салдатамі і казакамі кардоннай стражы». Тым часам соль і цукар вывозілі з 

гомельскай прыстані берлінамі — самымі вялікімі рачнымі судамі — ў 

напрамках Чачэрска, Прапойска, Рэчыцы, Бабруйска і г.д., а далей яны знікалі 

бескантрольна [3. л. 63 адв.]. Даволі часта грузы прыходзілі на імя нямецкіх 

каманд, пад іх жа канвоем частка тавараў сапраўды здавалася на адпаведныя 

склады, а астатняе прадавалася  мясцовым нелегальным гандлярам-

«мяшочнікам», якія адпраўлялі тавар за дэмаркацыйную лінію [4, л. 155]. 

Метады кантрабанднай дзейнасці апісваў камісар украінскай мытні 

Аляксандр Свірскі ў дакладной Міністэрству прамысловасці і гандлю 

Украінскай Дзяржавы: 
«На станцыі Гомель існуе злачынная практыка таемнай адпраўкі за кардон 

забароненых да вывазу тавараў, пераважна цукру. 

1. Дзякуючы вялікім хабарам, тавар, які адбіраецца ва ўласнікаў, з дапамогаю

спецыяльных экспедытараў чыгуначныя станцыйныя агенты грузяць забароненыя 

тавары ў вагоны вялікай хуткасці… (без назвы тавару). 

2. Пагрузка без дагляду, з ведама агентаў, робіцца таксама ў двух вярстах ад

станцыі на рабочыя цягнікі з падвозімых па шашы на фурманках тавараў, або на 

станцыі Уза за граніцаю Украіны ў 30 вярстах ад Гомеля на шашы Гомель —

Магілёў.  

3. Вялікая колькасць забароненых тавараў перапраўляецца ў Вялікаросію праз

Клінцы, але, як гэта станцыя знаходзіцца ў граніцах Украіны (Чарнігаўшчына), 

перашкод для вывазу няма. За мінулы тыдзень з Гомеля зазначана 150 адправак 

розных тавараў, з гэтых адправак толькі 30 пайшло за кардон (на Жлобін), рэшта 

накіравана на Клінцы. Ясна, што гэтыя тавары, у большасці забароненыя, за 

адсутнасцю пешай аховы, пайшлі ў Маскоўшчыну.  

4. З Гомельскай прыстані на Сажы… на ўпартыя дамаганні да допуску

нямецкай уладай нашага кантролю тавараў, якія ідуць на поўнач да прыстані 

Ветка, начальнік 35 нямецкай рэзервовай дывізіі Генерал-маёр Ф. де Бекк даў 

адмову, кажучы, што кантроль над вывазам у Маскоўшчыну выключна належыць 

нямецкай уладзе. Тым часам непрылюдны дагляд адкрыў вываз з Украіны за кардон 

цеплаходамі вялікай колькасці цукру і мукі. 

5. На станцыі Гомель некаторыя прыватныя грузаперавозчыкі, страціўшы

надзею атрымаць ад мяне дазвол на адпраўку забароненых тавараў за кардон, 

звяртаюцца да нямецкага каменданта станцыі, які ахвотна дае ім пропуск, а зверх 

таксама — і да мяне, але атрымаўшы новую адмову, адпраўляюць за вядомы 

прыбытак малодшым урадоўцам грузавой нямецкай канторы, атрымліваюць 
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урадовыя паперы на вываз тавару як для нямецкіх войск. З агляду на 

вышэйзгаданае злоўжыванні на ст. Гомель… прыносяць вялікую шкоду Дзяржаве» 

[3. л. 32, 32 адв.]. 

Высновай з дакладной стала канстатацыя А. Свірскага пра немагчымасць 

выканання абавязкаў камісара мытні, нягледзячы на ўсе мажлівыя старанні, бо 

выканаць такія абавязкі пры мясцовых умовах не уяўляецца магчымым наогул. 

На яго ўласную просьбу неўзабаве Свірскі быў пераведзены ў Кіеў. 

Але нядоўгі час існавання чакаў і саму мытню. У снежні 1918 г. на Украіне 

чарговы раз змянілася дзяржаўная ўлада — яна перайшла да Кіеўскай 

Дырэкторыі. Пры гэтым знешнепалітычная сітуацыя ставіла пад пытанне лёс 

украінскай незалежнай дзяржаўнасці: менавіта ў дзень фармавання новага 

ўкраінскага ўрада, 24 снежня 1918 г., Наркамат замежных спраў РСФСР 

паведаміў у прэсе, што ў сувязі з дэнансацыяй Брэсцкага міру Савецкая Расія 

больш не прызнае Украіну суверэннай дзяржавай. У Курску быў створаны 

альтэрнатыўны Дырэкторыі Часовы рабоча-сялянскі ўрад Украіны, які 

фармальна ўзначаліў наступ Чырвонай Арміі ўглыб украінскай тэрыторыі. 

На час існавання Кіеўскай Дырэкторыі дзяржаўная прыналежнасць 

беларускіх палескіх уездаў не змянялася, а ў Гомелі была ўтворана ўласная 

Дырэкторыя на шматпартыйнай аснове. Гэты орган гарадскога самакіравання  

фармальна быў падпарадкаваны Кіеву і дзейнічаў у агульным рэчышчы 

ўкраінскай палітыкі, хаця і даволі самастойна. Адным са сваіх першых 

палітычных захадаў Гомельская Дырэкторыя зрабіла барацьбу з мясцовымі  

структурамі гетманскага рэжыму, які кваліфікаваўся як  недэмакратычны і 

гвалтоўны.  Некалькі адозваў Дырэкторыі да насельніцтва абвяшчалі, што 

«прадстаўнікі гетманскай улады, у выпадку з’яўлення іх у горадзе, мусяць быць 

тэрмінова арыштаваныя», а насельніцтва было заклікана паведамляць пра ўсе 

злоўжыванні ды выпадкі хабарніцтва з боку былых уладаў [11, дак. №. 23, 26]. 

У гэтым кантэксце трэба разглядаць і лёс мытні, як інстытуцыі гетманскага 

ўраду. Ва ўсялякім разе, яе апошнія справаводчыя дакументы датуюцца 

лістападам 1918 г., і ніякіх іншых звестак пра яе дзейнасць у больш позні перыяд 

не захавалася. Украінская ўлада фармальна праіснавала ў Палессі да сярэдзіны 

студзеня 1919 г., калі закончылася эвакуацыя нямецкіх войскаў і на іх месца 

прыйшла Чырвоная армія і савецкая ўлада. Надалей дзяржаўны лёс палескіх 

уездаў склаўся па рознаму: толькі Мазырскі павет апынуўя ў складзе ССРБ, 

Рэчыцкі і Гомельскі быў перададзены РСФСР, а заходнія, ад Пінскага, перайшлі 

ў склад Польшчы.  

У цэлым эпізод стварэння і дзейнасці на беларускай тэрыторыі ўкраінскай 
мытні трэба разглядаць у шырокім кантэксце палітычных і эканамічных 

працэсаў, гістарычных падзей, як лакальнага, так нацыянальнага і міжнароднага 

ўзроўняў, звязаных, найперш, з геапалітычным і камунікацыйным значэннем 
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палескага рэгіёна. З вясны 1918 г. Палессе імкліва пераўтваралася ў плацдарм 

вострай не толькі палітычнай і ваеннай, але таксама і гандлёва-эканамічнай 

барацьбы новастворанных самастойных краін. З факталагічнага боку тэма цікава 

тым, што дае магчымасць рэканструіраваць склад і інтэнсіўнасць гандлёвых 

патокаў у тагачасным беларуска-расійска-украінскім прыграніччы. Варты аналізу, 

на наш погляд,  аспект, звязаны з мадэляваннем уладнай інстытуцыі, закліканай 

забяспечыць нацыянальныя эканамічныя і палітычныя інтэрэсы на фактычна 

чужой тэрыторыі, ва ўмовах ўласнай унутрыдзяржаўнай нестабільнасці, акупацыі 

і знешняй небяспекі, адсутнасці падтрымкі мясцовых сіл. Усе названыя фактары 

наканавалі лёс гомельскай украінскай мытні.  
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АНАЛІЗ АРГАНІЗАЦЫІ КІРАВАННЕМ МЫТНАЙ 

СПРАВАЙ ПАВОДЛЕ МЫТНАГА КОДЭКСА СССР 1928 г. 

Ляхоўскі У. В., к.г.н., дацэнт, Нашчынец К. М. (БДУ, г. Мінск) 

Прыняцце Мытнага кодэкса Саюза ССР (далей — Мытны кодэкс) у 

1928 г. у пэўным сэнсе стала паваротным момантам у фарміраванні савецкага 

мытнага заканадаўства міжваеннага часу. Першы савецкі Мытны кодэкс быў 

зацверджаны 19.12.1928 г. Пастановай ЦВК і СНК СССР і набыў моц з 

01.01.1929 г [13]. Дадзены прававы акт замацоўваў новыя постнэпаўскія 

падыходы ў арганізацыі мытнай справы савецкай дзяржавы, якія абапіраліся 

найперш на дзяржаўную манаполію знешняга гандлю і на яўную перавагу 

адміністратыўных мер над эканамічнымі ў мытным рэгуляванні знешняга 

гандлю і ў барацьбе з кантрабандай. 

Дзяржаўная манаполія знешняга гандлю ў розных яе формах і варыянтах 

была і ёсць архаічнай формай дзяржаўнай палітыкі ў знешнеэканамічнай 

сферы, уласцівая слабаразвітым дзяржавам. Расійскі эканаміст С. Пракаповіч 

так ацэньваў гэтую меру: «Манаполія знешняга гандлю <…> з’яўляецца 

найбольш выгаднай яе формай для недаразвітых аграрных краін, да якіх 

адносіцца СССР <…> Яна абсалютна не здольная вытрымаць канкурэнцыю з 

вядучымі эканомікамі краін Еўропы і Паўночнай Еўропы». [1]  

Савецкі ўрад у пачатку 1920-х гг. прытрымліваўся думкі, што гэта мера 

будзе часовай, што яна выкарыстоўваецца як пратэкцыянісцкі інструмент, 

неабходны для паскоранай мадэрнізацыі краіны, эканоміка якой была моцна 

разбурана падчас глабальнага ваеннага канфлікту і рэвалюцыйнай 

катастрофы ў 1914—1921 гг. Але адзяржаўленне знешняга гандлю не стала 

часовай мерай. Дзяржаўная манаполія знешняга гандлю пратрымалася ўвесь 

перыяд савецкай гісторыі як сістэмаўтваральны прынцып планавай 

гаспадаркі. Яе элементы ў дзяржаўным кіраванні знешнеэканамічнай 

дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь можна назіраць і сёння. 

Мытную палітыку любой дзяржавы нельга адасабляць не толькі ад 

знешнегандлёвага курса дзяржавы, але і ў цэлым ад унутрыэканамічнай 

сітуацыі ў краіне. Важным індыкатарам тут выступае стаўленне ўраду да 

прадпрымальніцтва і прыватнага гандлю. І калі да 1927 г. асноўным рычагом 

дзяр-жаўнага кантролю над «нэпманами» з’яўлялася ўсё ж 

падаткаабкладанне, то пачынаючы з 1928 г. урад усё больш стаў абапірацца 

на т. зв. «адміністратыўныя» меры: павялічэнне штрафаў, прымус 

прыватнікаў да зварочвання свайго бізнэсу, узмацненне рэпрэсіўных мер 

супраць рэальных і патэнцыйных кантрабандыстаў. У 1928 г. з высокіх 

трыбун былі ўжо агучаны заклікі аб тым, што прыватны сектар з’яўляецца 
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галоўнай перашкодай на шляху пабудовы сацыялізму, а спрыянне 

«нэпманам» ёсць здрада ідэалам рэвалюцыі. 

Але ў новага ўрадавага курса меўся магутны і вельмі ініцыятыўны 

«ўнутраны» праціўнік — кантрабанда, якая ў першай палове 1920-х гг. 

дасягнула нябачанага дагэтуль размаху і пераўтваралася ў сур’ёзную 

эканамічную праблему. Так, напрыклад, у БССР у 1924―1925 гг. 

кантрабанда ацэньвалася на суму ў 4 млн. дэнамініраваных савецкіх руб., што 

складала каля 30% экспартна-імпартнага плану тавараабароту рэспублікі. Па 

грашовых паказніках памеры кантрабанды ў Савецкай Беларусі займалі 1-е 

месца па ўвозу і 2-е месца (пасля Украіны) — па вывазу сярод іншых 

памежных рэспублік СССР. [14] 

Кантрабанда адначасова разглядалася як важны індыкатар, што вызначаў 

ступень даверу ўсёй дзяржаўнай сістэме і яе заканадаўству (факт 

няздольнасці памежнікаў і мытнікаў дзейсна кантраляваць дзяржаўныя межы 

моцна біў па аўтарытэту ўлады). На павестцы дня таксама востра стаялі 

пытанні па належнаму забеспячэнню дзяржаўнай бяспекі. Тут можна казаць 

пра сапраўдныя і адмыслова надуманыя пагрозы шпіянажу і тэрарыстычных 

дыверсій. 

Акрамя фіскальных, пратэкцыянісцкіх, валютных, планавых матываў і 

меркаванняў па забеспячэнні дзяржаўнай бяспекі пры распрацоўцы новага 

мытнага заканадаўства прысутнічала выразны палітычны і ідэалагічны 

кантэксты. Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР выдатна разумела, што 

маятнік палітычных настрояў насельніцтва памежных рэспублік СССР, якія 

найчасцей карысталіся недарагімі і якаснымі кантрабанднымі таварамі з-за 

кардону, можа рэальна хіснуцца ў бок праціўнікаў савецкай улады. 

У такой няпростай сітуацыі савецкі ўрад рабіў шмат высілак па 

ўмацаванню аховы дзяржаўных межаў, належнаму матэрыяльнаму 

забеспячэнню памежнай і мытнай службаў, узмацненню рэпрэсіўных 

палажэнняў заканадаўства па барацьбе супраць кантрабандыстаў і 

дыверсантаў. Усе гэтыя тэндэнцыі знайшлі адлюстраванне ў Мытным 

кодэксе СССР 1928 г. 

Кодэкс утрымліваў чатыры раздзелы і 188 артыкулаў: 

• Раздзел «Аб арганізацыі мытнага кіравання»; 

• Раздзел «Аб мытных аперацыях»; 

• Раздзел «Аб кантрабандзе, спагнаннях за яе і вядзенні спраў аб 

кантрабандзе»; 

• Раздзел «Аб парадку спагнання мытных пошлін і збораў, а таксама 

штрафаў за парушэнне мытных пастаноў». 

• Раздзел «Аб мытных аперацыях» выразна ўсталёўваў, што грузы 

дапускаюцца да пропуску праз мяжу на падставе пастаноў аб дзяржаўнай 
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манаполіі знешняга гандлю, разумеючы пад «грузам» усялякага роду 

прадметы, што перапраўляліся праз мяжу, у тым ліку багаж і паштовыя 

адпращленні. 

У залежнасці ад віду транспарту, што перавозіў грузы — морам, па 

чыгунцы, па грунтавых дарогах, рэках ды азёрах ці паветраным шляхам — 

усталёўваліся асноўныя палажэнні мытнага афармлення грузаў. Прычым, у 

кодэксе вельмі падрабязна прапісаны правілы мытнага афармлення грузаў, 

што перавозіліся марскім шляхам, а іншыя віды перавозак — у агульных 

рысах. 

У Кодэксе былі прапісаны прадэклараваны прынцыпы недыскрымінацыі і 

найбольшага спрыяння ў знешнім гандлі, што з’яўлялася данінай 

агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права. 

Пры пропуску пасажырскіх рэчаў і паштовых адпраўленняў для 

асабістага спажывання ўстанаўліваліся спісы і нормы тавараў і рэчаў, што 

прапускаліся без ліцэнзавання, але з вызначанай аплатай мытных пошлін. 

а) усякае перамяшчэнне праз мяжу грузаў (тавараў, каштоўнасцяў і іншых 

прадметаў) мінуючы мытныя прапускныя памежныя пункты або праз такія, 

але з утойваннем ад мытнага кантролю, а таксама ўчыненне усякага іншага 

роду падрыхтоўчых да гэтага дзеянняў; 

б) захоўванне і перасоўванне грузаў, перапраўленых праз мяжу з 

правапарушэннямі, прадугледжанымі ў п. «а»; 

в) збыт за плату без усталяванага на тое дазволу грузаў, увезеных з-за 

мяжы бяспошлінна ці са зніжкай  пошліны, якія не былі прадугледжаны для 

збыту; 

г) продаж без маючага на тое дазволу прадметаў, увезеных з-за мяжы 

пасажырамі бяспошлінна, а таксама з аплатай пошліны, але безліцэнзійна; 

д) продаж без маючага на тое дазволу прадметаў, атрыманых з-за мяжы 

безліцэнзійна ў паштовых адпраўленнях; 

е) продаж без маючага на тое дазволу грузаў, увезеных з-за мяжы хоць і з 

аплатай пошліны і наяўнасці дазвола, але прызначаных паводле дазволу не 

дзеля мэтаў збыту; 

ж) вываз без выканання ўстаноўленых для таго правілаў за межы пэўнага 

раёна грузаў, для якіх устаноўлены ўвоз у дадзены раён бяспошлінна або са 

зніжкай пошліны; 

з) захоўванне і перамяшчэнне ў межах памежнай паласы ўсякага роду 

замежных грузаў, калі не маецца належных доказаў іх законнага ўвозу на 

мытную тэрыторыю СССР; 

і) захоўванне ў памежнай паласе мытнай тэрыторыі СССР замежных 

грузаў, якія падлягаюць накладанню мытных знакаў, але былі выяўлены без 

апошніх у гандлёвых памяшканнях, а ў памяшканнях не гандлёвых — у 
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выпадку, калі грузы захоўваюцца ў колькасці, перавышаючых звычайную 

для ўласнага спажывання норму; 

к) перавозка на кабатажных судах замежных грузаў без належных доказаў 

аплаты іх пошлінай. 

Паводле Кодэксу, акрамя ўжо вядомага вызначэння кантрабанды, 

кантрабандай магла таксама лічыцца атрыманне з-за мяжы грузаў, нават пры 

наяўнасці устаноўленых дазволаў і з выплатай пошліны, калі ўвоз або 

атрыманне гэтых грузаў было звязана з незаконным вывазам ці перасылкай за 

мяжу валютных і фондавых каштоўнасцей. 

«Навэлай» гэтага Кодэкса стала далучэнне да паняцця «кантрабанда» не 

толькі выяўленне самаго факта кантрабанды, але таксама яўных намераў і 

падрыхтоўчых дзеянняў дзеля яе здзяйснення. 

У першым раздзел Кодэкса — «Аб арганізацыі мытнага кіравання» — 

вызначаліся галоўныя функцыі чыннасці мытных устаноў. Гэта спагнанне 

мытных збораў (асноўная) і здзяйсненне ўсіх іншых мытных аперацый 

(дадатковая). Важнейшай задачай мытных органаў з’яўляўся кантроль за 

выкананнем пастаноў аб дзяржаўнай манаполіі знешняга гандлю. 

Кіраванне мытнай справай на ўсёй тэрыторыі СССР належала Народнаму 

камісарыяту знешняга і ўнутранага гандлю СССР (далей — НКЗГ СССР), які 

ажыццяўляў гэту задачу праз Галоўнае Мытнае Упраўленне (далей — ГМУ). 

У тлумачальным дадатку да арт. 1 Кодэкса прапісана, што НКЗГ дакладна 

вызначае ГМУ адказным органам для кіравання мытнай справай. Усе 

астатнія мытныя структуры, што не непасрэдна не падпарадкоўваюцца НКЗГ 

(Мытна-Тарыфны Камітэт, Цэнтральны камітэт па барацьбе з кантрабандай і 

інш.), з'яўляюцца міжведамаснымі арганізацыямі. [2] 

Паводле арт. 5 Кодэкса, у кампетэнцыю НКЗГ СССР у мытнай сферы 

ставіліся як вызначэнне «традыцыйных» напрамкаў мытнай дзейнасці:  

• арганізацыя і кіраванне мытнымі ўстановамі СССР; 

• распрацоўка пытанняў мытнай палітыкі; 

• удзел у распрацоўцы праектаў міжнародных дамоў і канвенцый у частцы, 

што датычыліся мытна-тарыфнага рэгулявання; 

• распрацоўка па дамове з Наркамфінам СССР (далей — НКФ СССР) і 

іншымі зацікаўленымі ўстановамі праектаў мытных тарыфаў і мер 

нетарыфнага рэгулявання, а таксама правілаў, інструкцый і іншых 

нарматыўных актаў па мытнай справе; 

• нагляд за выкананнем мытнымі ўстановамі заканадаўчых пастаноў і 

адміністрацыйных распараджэнняў; 

• распрацоўка мерапрыемстваў па ажыццяўленні задач, ускладзеных на 

мытныя ўстановы (распрацоўка мер па барацьбе з кантрабандай і іншымі 

парушэннямі мытных пастаноў), а таксама назіранне за іх выкананнем; 
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• разгляд спраў аб кантрабандзе і іншых парушэннях мытнага 

заканадаўства, а таксама апеляцый і скаргаў на рашэнні мытняў, якія не 

ўваходзілі ў раёны аддзяленняў ГМУ СССР; 

• арганізацыя і вядзенне мытнай статыстыкі; 

• праверка і кантроль уласнай фінансавай дзейнасці і іншых аспектаў, 

звязаных з матэрыяльнай адказнасцю. 

У Кодэксе шырэй, чым у Мытным статуце 1924 г., удакладняліся 

паўнамоцтвы ГМУ СССР, якія датычыліся пытанняў, звязаных з рэалізацыяй 

мытнай палітыкі, распрацоўкі праектаў міжнародных дагавораў і канвенцый, 

новых ставак мытных тарыфаў і каментарыяў да іх прымянення. 

У Кодэксе былі вызначана кампетэнцыя і функцыянальныя абавязкі 

Мытна-Тарыфны Камітэт (далей — МТК), што былі зацверджаны яшчэ 

Дэкрэтам СНК РСФСР зад 23.021922 г. У рамках гэтай кампетэнцыі МТК 

займаўся распрацоўкай пытанняў аб увядзенні новых і змяненні дзеючых 

ставак мытных пошлін; складаннем новых і змяненнем старых таварных 

наменклатур, фарміраваў пералікі забароненых да ўвозу і вывазу тавараў; 

разглядаў скаргі па неадпаведным прымяненні мытнага тарыфу; выносіў 

экспертныя заключэнні па ўсіх праектах законаў, гандлёвых дамоваў, 

канвенцыях і пагадненнях, што тычыліся мытна-тарыфнага рэгулявання 

знешнегандлёвай дзейнасці. МТК прымаў пастановы, якія набывалі 

юрыдычную сілу як падзаконныя нарматыўныя акты пасля зацвярджэння 

СНК СССР. Пры разглядзе спрэчак, якія мелі дачыненне да мытна-тарыфнага 

рэгулявання, МТК уносіў свае рашэнні на зацвярджэнне НКЗГ СССР. 

Адпаведна з арт. 16 Кодэкса, да рэгіянальных мытных устаноў адносіліся 

абласныя (рэспубліканскія) аддзяленне ГМУ, мытні і мытныя пасты. Навэлай 

Кодэкса стала ліквідацыя ў сістэме мытных органаў прамежкавых структур 

— раённых інспектарскіх мытных упраўленняў. 

Паводле арт. 20 Кодэкса ў кампетэнцыю рэгіянальнага (рэспубліканскага) 

аддзялення ГМУ СССР уваходзіла правядзенне «абследавання і рэвізіі 

ўваходзячых у яго раён адказнасці мытных устаноў». 

Трэба сказаць, што праект Мытнага кодэкса 1928 г. да яго прыняцця 

абмяркоўваўся ў рэгіянальных аддзяленнях ГМУ. Пра гэта сведчыць 

наступны архіўны дакумент: 

Начальніку Беларускага аддзялення ГМУ 

9 лютага 1927 г.  

ДМУ дасылае Вам праект мытнага кодэкса СССР, які ўносіцца 

адначасова ў СНК СССР і прадстаўніцтву саюзнай Рэспублікі, і даручае 

Вам пры абмеркаванні праекта мытнага кодэкса ў заканадаўчых 

установах Рэспублікі цалкам правесці ўсе тыя дырэктывы, якія 

выкладзеныя ў праекце. 
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Член Калегіі Наркамгандлю СССР Хлаплянкін (подпіс) 

Нам. Нач. ГМУ Вінакур (подпіс) [3].” 

Беларускім аддзяленнем ГМУ цыркулярна гэты праект быў 

накіраваны ў пачатку 1927 г. на разгляд Мінскай і Негарэлаўскай 

мытням. [4] 

25.02.1927 г. з Негарэлаўскай мытні быў атрыманы адказ (вых. 

№858): 

Беларускаму аддзяленню ГМУ  

25 лютага 1927 г.  

Негарэлаўская мытня прадстаўляе пры гэтым свае прапановы, 

падрабязна выкладзеныя ў прыкладаемым да праекту пратакола Тэхнарады 

ад 24 гэтага лютага, якія на думку Мытні неабходна ўнесці ў праект 

выпрацоўкі мытнага кодэкса. 

Кіраўнік мытняй /Даменштейн/ 

Інспектар /Сакалоўскі/ [5]. <…> 

Пратакол. Дапаўненні: 

- Унесці заўвагу да арт. 65 “раёнам мытні лічыцца размяшчэнне станцыі 

ад уваходнага да выпускнога семафора /дыска”. 

- Арт. 73. Літ «Б». пасля слоў “у іншую мытню” дапоўніць “толькі ў 

тым выпадку, калі па шляху руху знаходзіцца або калі з-за тэхнічных 

недахопаў груз не можа быць дагледжаны ў памежнай мытні”. 

- Арт. 152. Заўвага 3. Канец тэксту замяніць словамі “падлягаюць 

канфіскацыі з накладаннем штрафу. [6] 

Абмеркаванне праекта Кодэкса адбылося таксакма і ў Народным 

камісарыяце юстыцыі БССР (захавана арыгінальная мова звароту): 

Беларускаму аддзяленню Галоўнага мытнага кіраўніцтва 

Народны Камісарыят юстыцыі г. Менск вул. К. Маркса №5 

Прашу прыслаць свайго прадстаўніка на нараду з прычыны проекту 

Мытнага кодэксу, якая мае адбыцца 14 сакавіка г/г у 12 гадзін дня ў 

памяшканні НКЮ у кабінеце загадчыка Аддзелу Законадаўчых Проэктаў. 

Сябра камісіі законадаўчых актаў пры СНК (Гаўзэ) 

10 сакавіка 1927г. №1650 (тэрмінова) [7].” 

Тагачасны кіраўнік Беларускага аддзялення ГМУ СССР С. Зюлкоўскі 

таксама выказаў сваё бачанне сітуацыі з унясеннем прапаноў да праекту 

будучага Кодэкса: 

Беларускае аддзяленне ГМУ 

Паважаны таварыш Вінакур. 

Прэправаджаючы на Ваша распараджэнне, унесенае дапаўненнем да 

артыкулаў 132, 126 праекта мытнага кодэкса (Арт. 126 датычыўся грузаў, 

увезеных з парушэннем пастаноў аб дзяржаўнай манаполіі знешняга гандлю, 
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а арт. 132 — міжнародных паштовых адпраўленняў, — заўв. аўтараў 

артыкула), данашу, што паводле нашых з Вамі перамоваў па дадзеным 

пытанні, я прыняў усе залежныя ад мяне меры ў мэтах ухілення ад укладання 

якога ні было праекта, які б насіў характар перагляду пастановы СНК 

СССР, але тым не менш мне прыйшлося ўнесці ў арт. 126 і 132 дапаўненні ў 

мэтах захаванасці нармальных ўзаемадачыненняў з мясцовымі ўладамі. 

З камуністычным прывітаннем, Зюлкоўскі. [8] 

Як і прагназаваў стаўленнік саюзнага цэнтру ў Мінску С. Зюлкоўскі, 

ніводная прапанова Наркамюста БССР не была ўлічана пры падрыхтоўцы 

канчатковага варыянту Кодэкса.  

Пэўныя ўдакладненні ў Кодэкс былі ўнесены ў пазнейшы час па 

прапанове самаго ГМУ СССР. У канцы 1930-х гг. Кодэкс быў 

дапоўнены правіламі пропуску праз мяжу прадметаў, якія падлягалі 

разгляду органамі ГМУ СССР па справах літаратуры і выдавецтваў. 

Галоўны матыў гэтых дапаўненняў тычыўся выяўлення ідэалагічна 

небяспечных друкаваных матэрыялаў і прэсавых выданняў. Паводле гэтых 

удакладненняў канфіскацыі падлягала рознага кшталту замежная літаратура і 

перыёдыка, а таксама кнігі духоўнага зместу. напрыклад, 22.07.1935 г. на 

Негарэлаўскай мытні ў грамадзяніна ЧСР Яна Міхноўскага была канфіскавана 

«кніга дарэвалюцыйнага выдання на нямецкай мове» — «Вучэнне Хрыста» 

Марціна Лютэра [10]. Пазней у Кодэкс былі ўведены новыя пункты аб 

парадку правядзення каранціннага надгляду (загад ГМУ № 15 ад 

25.03.1937 г.), аб ажыццяўленні ветэрынарна-санітарнага нагляду на 

межах СССР. У артыкулах 132—139 Кодэкса i ў загадзе ГМУ № 24 ад 

07.08.1938 г. былі выкладзены новыя правілы пропуску паштовых 

адпраўленняў. У развіццё палажэнняў кодэкса загадам ГМУ № 183 ад 

25.09.1933 г. вызначаліся правілы пропуску мытнямі дыпламатычных 

кур'ераў СССР, іхняга багажу і афіцыйных дыпламатычных грузаў. 

Яшчэ больш складанымі сталі мытныя аперацыі ў 1930 г., пасля таго як 

былі адмененыя 8 артыкулаў Кодэкса, што датычылі правіл аб даглядзе 

грузаў, спагнання «клеймільнага збору» пры накладанні мытных 

пломбаў, клеймаў, правіла аб страхаванні ад агню грузаў, якія 

знаходзіліся на мытных складах і г.д. [11] 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«БЕСШОВНОГО» ХАРАКТЕРА ТРАНЗИТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЕЗДОВ 

Ляховский В. В., к. и. н., доцент, Кучура Е. В. (БГУ, г. Минск) 

Составной частью современного процесса рационализации 

транспортных операций в системе международных перевозок стало 

активное использование контейнерных перевозок. Контейнеризация 

транспортировки грузов посодействовала технологическому прорыву в 

данной области, существенно снизила финансовые расходы по доставке 

больших грузовых партий от производителей к потребителям. 

Использование контейнеров при железнодорожных перевозках 

позволило интегрировать грузы в одну большую партию вместо прежних 

нескольких мелких поставок. Одновременно этот способ транспортировки 

существенно сократил время на погрузочно-разгрузочные операции и 

переработку грузов, упростил требования к упаковке грузов. При этом товар 

не подвергается многократным перемещениям из одного транспортного 

средства в другое или на склад для временного хранения. Исчезла вообще 

потребность в стационарном составе, так как металлический контейнер 

может быть использован в качестве временного склада. 

Использование многоразовых контейнеров упростило технологию 

логистических работ в портах, железнодорожных станциях и других 

распределительных центрах. Именно по этим причинам контейнерные 

перевозки на данный момент обслуживают большую часть мировой 

торговли и являются самым перспективным сегментом на рынке 

международной логистики. За последние 10—15 лет степень 

контейнеризации транснациональных грузовых перевозок увеличилась 

более чем в 2 раза. Их доля в перевозке генеральных грузов в Германии и 

Австрии достигает 70%. Тем временем в Беларусь их доля в перевозке 

железнодорожным транспортом не превышает 5%. 

В последнее время в нашей стране стали уделять большее внимание 

транснациональным проектам по организации железнодорожных 

транзитных маршрутов для ускоренных перевозок грузов с использованием 

контейнеров. В этих программах участвуют в первую очередь 

государственные предприятия (РУП «Белорусский железная дорога», РУП 

«Белинтертранс», РУП «Минский тракторный завод», РУП «Минский 

автомобильный завод», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и др.). 

Сейчас контейнерные перевозки транзитом через территорию 

Беларуси осуществляют следующие специализированные поезда: 

«Восточный ветер», «Казахстанский вектор», «Викинг», «Zubr», 
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«Монгольский вектор», «Москвич», «Фольксваген Руссо», «Пежо-

Ситроен» и др. Логистическим оператором по управлению этими 

грузовыми поездами в большинстве случаях является РУП 

«Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БИТ-ТЛЦ).  

Контейнерные составы ускоренного типа это железнодорожные 

составы, курсирующие регулярно по строго установленному 

расписанию, образованные из специализированных платформ с 

установленными на них контейнерами. 

В сравнение со стандартными железнодорожными составами, данный 

вид ускоренного железнодорожного поезда, курсирует по 

установленному графику и двигается до пункта разгрузки исключая 

любого рода перегрузки. В некоторых ситуациях организовываются 

разовые контейнерные поезда ускоренного типа, которые, в отличие от 

регулярных составов, осуществляют транспортировку разовых товарных 

отправок. Выгода и экономическая эффективность организации данного 

единичного контейнерного состава, с точки зрения целесообразности 

заблаговременно точно рассчитывается [1]. 

Движение контейнерного железнодорожного поезда без сортировок 

на транзитных станциях позволяет значительно сократить общие 

временные затраты на транспортировку. Обширная эксплуатация 

контейнеров на железнодорожных составах ускоренного типа позволяет 

ж/д операторам активно соперничать с автомобильными перевозчиками. 

К главным достоинствам перевозки с использованием ж/д транспорта 

относится: большая грузоподъёмность, невысокие тарифные ставки (в 

сравнении с другими видами транспортировки), экологичность, 

независимость от климатических условий, добавляется еще и довольно 

высокая скорость доставки грузов. Показательным примером достоинств 

транспортировки с привлечением ж/д составов служит то, что к 

транспортировке по железнодорожным путям допускаются контейнеры 

общим весом более 25 тонн, что представляет собой значительное 

конкурентное преимущество, принимая во внимание ожесточающиеся 

требования к весу автопоездов. 

Подробнее рассмотрим транспортно-логистические проекты, связанные 

с транспортировкой грузов ускоренными железнодорожными составами. 

Железнодорожный состав «Восточный ветер» осуществляет перевозку 

грузов с использованием контейнеров по транспортному пути от Берлина 

до Москвы. В структуру железнодорожного состава входят контейнеры, 

транспортируемые не только до станции Московского узла, но также и на 

другие станции ж/д управлений государств — членов Содружества 

Независимых Государств. Транспортировка грузов поездом «Восточный 
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ветер» осуществляется трижды в неделю, с общим транзитным временем в 

пути — 3,5 суток. Операторская детальность данного железнодорожного 

состава по территории Республики Беларусь осуществляет совместное 

общество с ограниченной ответственностью «Трансрэйл-БЧ». [2] 

Железнодорожный состав «Казахстанский вектор» осуществляет 

перевозку грузов с использованием контейнеров по транспортному пути 

от Бреста через Москву и Достык (Казахстан) непосредственно в 

Китайскую Народную Республику (Алашанькоу). В структуру 

железнодорожного состава входят контейнеры, следующие назначением 

в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргыстан и 

Китай. Транспортировка грузов поездом «Казахстанский вектор» 

осуществляется по готовности, с общим транзитным временем в пути по 

маршруту Брест — Озинки около 3,5 суток. По предложению БЖД 

транспортный путь продлён до погранперехода Достык/Алашанькоу и 

непосредственно в Китайскую Народную Республику. Контейнерный 

железнодорожный состав составляется БЖД по заданному маршруту из 

общего количества контейнеров вне зависимости от экспедитора [2]. 

Железнодорожный состав ускоренного типа «Монгольский вектор» 

осуществляет перевозку грузов с использованием контейнеров по 

транспортному пути от Бреста через Монголию в Китайскую Народную 

Республику. Транспортировка грузов осуществляется трижды в месяц: 

10, 20 и 30 числа. В структуру ускоренного данного контейнерного 

поезда входят контейнеры, транспортируемые Брест железнодорожным, 

а также автомобильным способом доставки. Консолидация и хранение 

поступающих в Брест контейнеров осуществляется на железнодорожном 

терминале. С использованием железнодорожного состава «Монгольский 

вектор» осуществляется контейнерная перевозка товаров из 

западноевропейских государств непосредственно в Монголию и 

Китайскую Народную Республику, общие транзитное время в пути от 

Бреста до Монголии составляет восемь суток [2]. 

Одним из важных транспортно-логистических проектов, связанных с 

контейнерными ускоренными перевозками является формирование поезда 

комбинированного транспорта «Викинг». Данный коллективный проект 

литовской, белоруской и украинской железной дороги берет свое начало в 

2003 году. Маршрут следования располагается на IX Общеевропейском 

транспортном коридоре, берет свое начало в Варне (Болгария) далее следует 

через Молдову, Украину и Беларусь непосредственно в литовский порт 

Клайпеда. Данный маршрут консолидирует цепочку морских контейнерных 

путей Балтийского моря с соответствующей цепью контейнерных 

маршрутов черноморского и средиземноморского регионов. На 
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сегодняшний день в данном транспортно-логистическом проекте 

принимают участие болгарские, молдавские, украинские, белорусские, 

литовские железнодорожные администрации, а также турецкий 

логистический оператор фирмы «BALO». [2] 

Железнодорожный комбинированный контейнерный состав «Викинг» 

осуществляет перевозку универсальных и специализированных контейнеры 

различных габаритов, а также грузовые автомобили с полуприцепами 

(контрейлеры). В структуру железнодорожного состава входят платформы с 

многотоннажными контейнерами, специализированные платформы с 

автопоездами, пассажирские вагоны для проезда водителей и проводников 

грузоотправителей. Транспортировка грузов железнодорожным составом 

„Викинг“ осуществляется каждый день по мере загруженности. 

Многотоннажные контейнеры следуют на все станции, позволяющие 

обрабатывать многотоннажные контейнерные грузы, а по письменному 

разрежению БЖД также транспортируются до станций, непосредственно не 

предназначенных для осуществления операций с данного вида контейнерами. 

Около двенадцати лет железнодорожный ускоренный состав 

контейнерного типа объединяет в процессе реализации транспортно-

логистического проекта железнодорожные администрации и 

железнодорожную инфраструктуру большого количества стран. Весной 

2014 года на международной конференции BESTFACT в Париже 

контейнерный железнодорожный состав «Викинг» удостоился звания 

«Лучший проект экологического транспорта-2014». Республиканское 

транспортное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС — транспортно-

логистический центр» Белорусской железной дороги, представляя собой 

единственного координатора данного проекта на территории Республики 

Беларусь, активно стремится к укреплению позиций поезда на 

международном рынке транспортных услуг. По результатам 2014 года 

было перевезено около 44 тысяч контейнеров в двадцатифутовом 

эквиваленте (ДФЭ), что составляет 102,7 % к 2013 году [2]. 

Железнодорожный состав «ZUBR» осуществляет контейнерную 

перевозку грузов из Таллина через литовскую, белорусскую, украинскую 

территорию до Окница (Молдова) и дает возможность объединять морские 

порты балтийского и черноморского регионов. В структуру 

железнодорожного состава входят вагоны с универсальными и 

специализированными контейнерами, в том числе рефрижераторными. [3] 

Контейнерная транспортировка многотоннажных контейнеров 

осуществляется на все станции, позволяющие обрабатывать 

многотоннажные контейнерные грузы, а по письменному разрежению 

администрации БЖД также транспортируются до станций, 
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непосредственно не предназначенных для осуществления операций с 

данного вида контейнерами. 

Основными выгодами перевозки грузов с использованием 

ускоренного контейнерного поезда «ZUBR» являются быстрота, высокое 

качество и надежность предоставляемых транспортных услуг; 

специальные тарифные ставки; упрощенные процедуры пограничного и 

таможенного контроля; доставка товаров «от двери до двери». 

Грузоконтейнерный железнодорожный состав ускоренного типа 

«Московит» (транспортно-логистический проект стартовал летом 2010 

года) осуществляет перевозку грузов из Дуйсбурга (Германия) через 

польскую и белорусскую территорию в Москву и в обратном направлении. 

Контейнерный состав отправляется один раз в неделю, проход расстояние 

2200 км за 4,5 суток. [2] 

Основной целью данной транспортно-логистической инициативы 

стало предложение высококачественных и эффективных логистических 

услуг по осуществлению контейнерных перевозок между 

западноевропейскими государствами и Российской Федерацией. 

Железнодорожный состав «Меркурий» в качестве общей 

транспортно–логистической инициативы железнодорожных 

администраций России, Литвы и Беларуси, направлен на осуществление 

многотоннажной транспортировки грузов с использованием 

универсальных и специальных контейнеров. Данный контейнерный 

поезд осуществляет транспортировку грузов от Калининграда через 

литовскую и белорусскую территорию в Москву, а также в обратном 

направлении. Железнодорожный контейнерный состав отправляется по 

мере готовности. 

С марта 2013 года осуществляется регулярное движение состава по 

маршруту Клайпеда — Минск — Москва. Данный поезд за один рейс 

осуществляет перевозку до 114 условных контейнеров (TEU). Для 

осуществления таких объёмов грузов с использованием автопоездов 

потребуется около 100 грузовых транспортных средств. Состав 

Калининграда и Клайпеды в Москву курсирует один раз в неделю, 

преодолевая расстояние в 1342 км за двое суток. [4] 

Железнодорожный состав ускоренного типа «Балтийский ветер» 

осуществляет транспортировку контейнеров со станции Панеряй (Литва) 

в Костанай (Казахстан) через белорусскую территорию и 

предоставляющий регулярный сервис по контейнерной перевозке грузов 

из Литвы в Среднюю Азию. Контейнерный состав осуществляет 

перевозку грузов в заранее запланированное время 3 раза в месяц, что 

позволяет установить выгодные тарифы, а также своевременно доставить 
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грузы в нужное место. Так как все таможенные проверки и 

формальности осуществляются непосредственно в Литве, поезд до 

Казахстана движется без остановок, а общее транзитное время в пути 

составляет 4—5 суток. Максимальная загрузка поезда составляет около 

150 TEU. [4] 

Важно отдельно рассмотреть специализированные поезда, так как они 

представляют собой особую ветвь международных транспортно-

логистических проектов по организации контейнерных перевозок.  

Железнодорожный специализированный состав «Фольксваген Групп 

Рус» осуществляет транспортировку грузов с немецких и чешских 

заводов концерна «Фольксваген» транзитом через Республику Беларусь 

на сборочное предприятие в Нижнем Новгороде, а также на станцию 

Перспективная в Калужской области. 

В противоположном направлении производится транспортировка 

контейнеров с многоразовой тарой, а также в порожнем состоянии. 

Данный проект стартовал в октябре 2007 года и на данный момент 

представляет собой один из наиболее масштабных действующих 

проектов по осуществлению перевозки контейнеров с маршрутом 

следования через Республику Беларусь. 

Координатором данного проекта по Белорусской железной дороге 

является Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное 

предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БТЛЦ). 

С заводов концернов «Пежо», «Ситроен», «Мицубиси» со станции 

Везуль (Франция) транзитом через Республику Беларусь осуществляется 

специализированная железнодорожная контейнерная перевозка 

автомобильных комплектующих на сборочное предприятие на станцию 

Воротынск в Калужской области. 

Данный транспортно-логистический проект представляет собой 

совместную инициативу белорусской, французской, немецкой, польской, 

российской железнодорожных администраций, а также ОАО 

«ТрансКонтейнер» и логистической компании «ЖЕФКО» [2]. 

Контейнерная специализированная железнодорожная перевозка 

машинокомплектов фирмы «SKODA» осуществляется из Чехии 

транзитом через Республику Беларусь и Российскую Федерацию в 

Республику Казахстан (Локоть — Защита). 

Контейнерная транспортировка автомобильных комплектующих 

фирмы «Kia Motors» осуществляется специализированным поездом 

«KIA», следующем из Словакии транзитом через Словакию, Польшу, 

Беларусь, Россию в Казахстан. 
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Контейнерная транспортировка автомобильных комплектующих 

производства фирмы «FORD» осуществляется из Польши транзитом 

через Республику Беларусь в Российскую Федерацию [2]. 

Транспортировка автомобильных комплектующих для производства 

автомобилей компании «BMW» осуществляется железнодорожным 

контейнерным составом «BMW» из Лейпцига (Германия) транзитом через 

Беларусь и Россию непосредственно на завод в китайском городе Шэньян [2]. 

Экономическая выгода перевозки товаров контейнерными 

железнодорожными составами ускоренного типа тесно связана с 

загруженностью подвижного состава, оборачиваемости вагонного и 

контейнерного парков, уменьшение порожнего пробега. Для получения 

дополнительного экономического преимущества, контейнерные составы 

ускоренного типа двигаются по маршрутам устойчивых потоков контейнеров. 

К данного рода маршрутам в первую очередь относятся транспортные пути, 

объединяющие контейнерные терминалы крупнейших морских портов с 

основными транспортными узлами. Несмотря на некоторые трудности и 

барьеры в процессе движения конкурентных преимуществ и техническом 

обеспечении, на сегодняшний день железнодорожные составы ускоренного 

типа имеют возможность транспортировать контейнерные грузы любого 

назначения и габаритов от тихоокеанского региона до западных границ страны 

за 10—11 дней, то есть со скоростью более 1000 км в сутки. [5, с. 147] По 

оценке экспертов специализированный поезд преодолевает расстояние в 10—

11 тыс. км между Германией и Китаем примерно за 17 суток. Ставится задача 

сократить это время до 14—15 суток, а попутно максимально снизить 

финансовые расходы этого пути транспортировки. Транспортировка товаров 

ускоренными фирменными поездами предполагает существенное уменьшение 

транзитного времени в пути, по сравнению со временем на перевозку грузов на 

направлении Восток — Запад — Восток обычными поездами; движение 

составов установленному графику; упрощенные таможенные процедуры; 

диспетчерский контроль; повышение надежности перевозки грузов. 

Транспортное сообщение Китай — Западная Европа — Китай обладает 

значительным потенциалом, в связи с чем транспортно-логистические 

проекты на данном направлении приносят положительные результаты. 

Показательным является тот факт, что общий объём контейнерных 

грузоперевозок по маршрутам данного направления на отрезке 

Белорусской железной дороги в 2016 году более чем в 3 раза превысил 

уровень 2015 года. 

По подсчетам основного ключевого инициатора и координатора 

данных маршрутов, немецкого экспедитора DB Schenker, 

железнодорожный состав, состоящий из 41 контейнера с грузом, 
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проходит расстояние в 10—11 тысяч км из Германии в Китай транзитом 

через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан за 17 дней, что на 20 дней 

быстрее, чем транспортировка грузов морским транспортом. На данный 

момент DB Schenker стремиться сократить время доставки до 14—15 

дней, одновременно минимизировав затраты на перевозку, а также 

продолжает работу над упрощением процесса пересечения границ на 

стыке разной колеи железных дорог [6] 

Особое внимание важно уделить ускоренному контейнерному поезду 

Иу — Мадрид, который на сегодняшний день представляет собой наиболее 

протяженный железнодорожный маршрут, являющийся составной частью 

международного транспортно-логистического проекта по возрождению 

Великого шёлкового пути. 18 ноября 2014 впервые начал курсировать 

ускоренный поезд из 82-х вагонов-контейнеров по сверхдлинному 

маршруту железной дороги Иу — Мадрид. Данный железнодорожный 

маршрут на сегодняшний день является самым протяженным в мире и 

составляет около 10000 км (6200 миль), а время движения поезда по 

данном маршруту планируется минимизировать до 21 дня. Данный 

контейнерный поезд ускоренного типа с альтернативным названием 

«Новый шёлковый путь» осуществляет перевозку из Китая транзитом через 

Казахстан, Россию, Беларусь, страны Европейского союза (Польшу, 

Германию, Францию) и заканчивается в Мадриде (Испания) [7]. 

Важно отметить, что промышленный город Иу в Китае является 

средоточием оптовой торговли товарами народного потребления. По планам 

китайских властей, транспортно-логистический проект по организации 

длиннейшего железнодорожного маршрута Иу — Мадрид должен полностью 

возобновить Шёлковый путь (важнейший средневековый маршрут из Китая в 

Европу) Президент Китайской Народной Республики заявил, что китайские 

власти планирует инвестировать 40 миллиардов долларов на дальнейшее 

развитие и реализацию данного транснационального транспортно-

логистического проекта [8]. 

Тем временем, по-прежнему львиная доля перевозок через Беларусь в 

направлении Запад — Восток — Запад (свыше 90%) осуществляется в 

основном морским путем. Это в два раза дешевле, чем железной дорогой 

по Евразийскому маршруту. Ситуацию может поправить реализация 

амбициозного евразийского транспортного проекта «Новый шелковый 

путь», направления которого проходит из Китая через центральные 

азиатские страны, Россию, Беларусь, Украину и далее — в страны 

Евросоюза. 

Одна из сложных проблем, которая сдерживает более широкое 

использование контейнерных поездов — обеспечение обратной загрузки 
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вагонов для перевозки отечественной продукции в Западную Европу или 

КНР. Примером провального планирования в этой сфере может служить 

прекращение в 2011 г. реализации как нерентабельного проекта 

международного поезда «Марко Полоэкспресс», который обслуживал 

поставку товаров в ЕАЭС из Италии. Ряд других экономических, 

организационных и технологических проблем также не позволяют 

максимально унифицировать и стандартизировать процесс 

транспортировки контейнеров в рамках евразийского транзитного проекта. 

До конца не решена проблема обеспечения т. н. «бесшовного» 

характера железнодорожного транзита по территории ЕС, ЕАЭС, Китая и 

Монголии, что требует тесного взаимодействия таможенных, 

пограничных и других государственных и коммерческих структур всех 

заинтересованных сторон. Концепция «бесшовного» транзита требует 

создание единого электронного транзитного документа, применение 

упрощенных таможенных процедуры и организацию надежного 

диспетчерского контроля за движением этих специализированных 

грузовых поездов, внедрение новых технологий, связанных с 

использованием современных информационных технологий. 

Примером плодотворного международного сотрудничества по 

реализации указанной концепции может служить российско-

финляндский проект по созданию автоматической системы 

безостановочного прохождения межгосударственной границы 

специализированных контейнерных поездов по маршруту Санкт-

Петербург — Хельсинки. Современное оборудование и информационное 

обеспечение, установленное на пограничных пунктах, позволили, не 

прекращая движения поездов, считывать маркировки и нумерации 

контейнеров, определять их вес и оперативно оформлять 

сопроводительные электронные транспортные документы. 

Сегодня в стадии разработки находится совместный российско-

белорусский проект «Транссиб за 7 суток». Проект предполагает 

ускоренное движение поездов от станции отправления до станции 

назначения без остановок. Такая схема позволяет снизить транзитное 

время по Транссибирской магистрали с 11 дней, в течение которых 

FESCO обеспечивает доставку грузов в рамках своих действующих 

сервисов, до 7 суток, а также увеличить маршрутную скорость в среднем 

с 830 км в сутки до более чем 1 000 км в сутки. Это примерно на треть 

быстрее, чем в настоящее время. За счет такого ускорения грузовладелец 

получает возможность существенно увеличить оборот средств по 

сравнению с доставкой продукции тем же морским путем. Кроме того, 

осуществлению успешного запуска данного проекта способствовало 
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применение электронного документооборота и предварительного 

таможенного декларирования отправляемых грузов. Ради популяризации 

среди китайских компаний преимущества перевозок контейнерными 

поездами по Евразийскому маршруту с 2013 г. российские железной 

дорогой совместно с Федеральной таможенной службой осуществляется 

проект «Электронный поезд», целью которого является внедрение 

сквозных информационных технологий международных грузовых 

перевозок. Технология "Электронный поезд" позволит значительно 

упростить бумажную работу и уменьшить стоимость перевозок, что 

обязательно должно сказаться на повышении популярности грузовых 

перевозок, осуществляемых из стран Азии в Европу. 

Контейнерные перевозки стали катализатором развития мировой 

логистики. Транспортировка грузов ускоренными контейнерными 

составами подразумевает значительное уменьшение транзитного 

времени в пути, а также использование упрощенных таможенных 

процедур и диспетчерского контроля. Соответственно, реализация 

транспортно-логистических проектов в данной сфере имеет 

значительные перспективы. Понятно, что эффективное использование 

контейнерных поездов зависит не от одной страны, а от всех государств 

— партнеров, участвующих в развитии евразийского транзита. Но его 

коммерческий имидж сильно влияет состояние постсоветском 

железнодорожной инфраструктуры, которая требует скорейшей 

модернизации. Очевидно, что совершенствование железнодорожных 

специализированных поездов ускоренного типа, разработка и внедрение 

новых маршрутов, ликвидация технических барьеров (таких как разница 

ширины колеи), а также минимизация времени на осуществление 

таможенных формальностей необходимо продолжать, так как это в 

значительной степени способствует реализации транспортно-

транзитного потенциала Республики Беларусь, а также всего 

Евразийского экономического союза. 

Для обеспечения «бесшовного» транзита следует активнее внедрять 

новые инновационные подходы в сфере таможенного и пограничного 

контроля, которые позволят сократить время пребывания поезда на 

маршруте и снизить стоимость перевозок.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Коваленок Д. В. (ГТК Республики Беларусь), Прокапович Т. А. (БГУ г. Минск) 

В связи с подписанием 11 апреля 2017 года президентами государств — 

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Договора о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) и его 

предположительным вступлением в силу с 2018 года вопрос взаимного 

признания уполномоченных экономических операторов (УЭО) становится 

для нашей страны весьма актуальным. В новом кодексе впервые 

предусмотрен институт взаимного признания УЭО: 

  взаимное признание УЭО всех государств-членов ЕАЭС; 

  взаимное признание УЭО со странами, не являющимися членами 

ЕАЭС, в рамках международных соглашений ЕАЭС с третьей страной; 

  взаимное признание УЭО со странами, не являющимися членами 

ЕАЭС, в рамках международных соглашений государства — члена 

ЕАЭС с третьей страной. При этом специальные упрощения в таком 

случае будут применяться только на территории государства — члена, 

являющегося стороной таких международных договоров. 

Данные положения весьма прогрессивны и соответствуют требованиям 

мировой практики. Однако, в настоящее время остается неурегулированным 

механизм реализации принятия договоров/соглашений о взаимном 

признании УЭО с другими странами. 

В связи с этим особый интерес представляет разработка рекомендаций 

по созданию проекта договора/соглашения о взаимном признании УЭО с 

другими странами не в рамках ЕАЭС на двусторонней основе.  

Основные проблемные аспекты при подготовке данного соглашения, 

на взгляд авторов, следующие: 

  различие правовой основы присвоения статуса УЭО; 

  несоответствие видов УЭО; 

  расхождение условий выдачи свидетельств УЭО; 

  несовпадение упрощений, предоставляемых УЭО; 

  трудность подсчета всевозможных рисков, связанных с вопросами 

национальной и экономической безопасности, возникающих в ходе 

взаимного признания УЭО. 
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В данной работе акцент будет сделан на разработку практических 

рекомендаций для подготовки проекта соглашения о взаимном 

признании УЭО Республики Беларусь и Европейского союза (ЕС) с 

учетом Рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТамО) и 

изучением опыта взаимного признания УЭО, на примере США и ЕС. 

Рамочные стандарты безопасности Всемирной таможенной 

организации. В соответствии с Рамочными стандартами безопасности 

ВТамО таможенным службам рекомендуется развивать партнерские 

отношения с субъектами внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и с 

таможенными службами других стран в целях обеспечения безопасности 

и упрощения мировой торговли. В рамках такого сотрудничества особое 

внимание уделяется вопросам разработки механизмов взаимного 

признания института УЭО. 

Взаимное признание представляет собой трудоемкий процесс, в результате 

которого заключается Договор или Соглашение о взаимном признании, где 

прописаны обстоятельства и условия принятия программ УЭО.  

Предполагаемые преимущества от взаимного признания для УЭО: 

  повышение экономической эффективности за счет сокращения 

времени и затрат, в связи с приоритетным оформлением товаров; 

  сокращение временных издержек за счет первоочередного 

порядка проведения таможенного контроля; 

  повышение конкурентоспособности бизнеса; 

  повышение уровня безопасности двусторонней цепи поставок; 

  взаимные или сопоставимые упрощения. 

Рекомендуемые средства для достижения взаимного признания: 

  приверженность идее создания взаимного признания УЭО; 

  наличие системы управления рисками; 

  получение предварительной информации по грузам в 

электронном виде для целей анализа рисков; 

  досмотр товаров с использованием современных технологий; 

  осуществление досмотра товара до его погрузки; 

  обмен информацией по рискам; 

  наличие законодательства, разрешающего взаимное признание;  

  общие стандарты и подход к определению УЭО. 

Процесс достижения взаимного признания УЭО можно 

представить следующим образом: 

1. Обоюдное желание стран касательно разработки, подписания и 

внедрения договора о взаимном признании УЭО. 
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2. Оценка соответствия программ УЭО. Рассмотрение и выявление 

сопоставимых упрощений и условий присвоения статуса УЭО. 

3. Анализ оценки соответствия. Нивелирование неприемлемых 

разрывов между программами УЭО. 

4. Оценка практического осуществления программ УЭО. 

5. Разработка механизмов обмена данными, включая создание 

необходимых информационных систем. Решение вопросов по охране и 

защите данных. 

6. Создание необходимой законодательной базы. 

7. Запуск пилотного проекта для тестирования проекта соглашения. 

8. Контроль за исполнением и соблюдением взаимного признания. 

9. Назначение ответственных органов и лиц.  

10. Учет мнения УЭО при составлении соглашения о взаимном 

признании УЭО. 

Международная практика взаимного признания УЭО свидетельствует о 

том, что это важное средство для устранения дублированного контроля за 

безопасностью, способствующее облегчению перемещения товаров в цепи 

поставок.  

Если в 2016 году было заключено 40 договоров о взаимном признании 

УЭО и еще 30 были в процессе переговоров, то уже в 2017 году эти цифры 

составили 44 и 42 договора соответственно. Абсолютными лидерами по 

количеству заключенных взаимных признаний являются США и Корея (по 

10). Что же касается Республики Беларусь, то на данном этапе у нас нет 

договоров о взаимном признании УЭО, т.к. действующее законодательство 

не предусматривало возможностей для заключения таких договоров. 

Структура договора/соглашения о взаимном признании УЭО исходя из 

рекомендаций ВТамО. ВТамО в своих рекомендациях представляет 

следующую структуру договора/соглашения о взаимном признании УЭО, 

которая может быть изменена в соответствии с интересами сторон, 

заключающих такой договор/соглашение. 

Раздел 1: Определение ответственных лиц 

В данном разделе должны быть четко определены таможенные службы, 

заключающие договор/соглашение. А также, при необходимости, 

организации, проводящие сертификацию и оценивающие соответствие. 

Раздел 2: Соответствие программ УЭО 

Определение соответствия программ УЭО Рамочным стандартам 

безопасности ВТамО. Указание уровня соответствия программ УЭО между 

договаривающимися сторонами. 

Раздел 3: Взаимное признание 
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Наиболее важный и основной элемент в договоре/соглашении. Включает 

в себя основные понятия, используемые в договоре / соглашении; 

положения, в которых указано, что участники признают статус проверки в 

рамках программ УЭО своих контрагентов; соответствующие упрощения; 

действия при нарушениях условий данного договора/соглашения. 

Раздел 4: Обмен информацией и коммуникация с участниками 

Определение способов обмена необходимой информацией.  

Раздел 5: Меры на перспективу 

Учитывая тот факт, что институт УЭО постоянно развивается, в данном 

разделе оговариваются элементы, которые не могут быть незамедлительно 

реализованы в текущей программе, но могут быть воплощены в жизнь в 

будущем для целей взаимного сотрудничества. 

Раздел 6: Внесение изменений 

Возможность изменения договора/соглашения о взаимном признании 

УЭО с согласия обеих сторон. 

Раздел 7: Статус договора/соглашения 

Определение юридических обязательств, прав и привилегий для 

определенных сторон, обязательств по международному или 

национальному праву. 

Раздел 8: Начало и завершение срока действия договора/соглашения, 

переходный период. Возможность расторжения  

Определение сроков вступления договора/соглашения в силу; 

переходный период; процесс приостановки, прекращения действия или 

расторжения договора/соглашения.  

Рассмотрев предложенную структуру договора/соглашения, можно 

сделать вывод о том, что разделы соответствия программ и взаимного 

признания будут нести в себе весь основной смысл договора / соглашения. 

Наличие же других разделов в договоре обуславливается их 

необходимостью, исходя из желания договаривающихся сторон. 

Практика взаимного признания УЭО между ЕС и США. Европейский 

союз активно развивает направление взаимного признания УЭО с Японией, 

США, Канадой, Израилем, Швейцарией, Новой Зеландией и Австралией. 

Как показывает практика отношений ЕС с другими странами, в 

частности с США, взаимное признание УЭО является комплексным 

процессом, в основе которого лежит сопоставление систем регулирования 

института УЭО, в частности вопросов подачи заявлений, их 

рассмотрения, принятия решений о присвоении лицу статуса УЭО и 

последующего контроля за деятельностью УЭО. 

На пути к взаимному признанию УЭО США и ЕС провели объемную 

работу. Прежде всего, была утверждена «дорожная карта» в целях 
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поступательного развития переговорного процесса, итогом которого должно 

было стать взаимное признание УЭО. Стороны реализовали пилотный 

проект, в рамках которого нормы, регламентирующие УЭО в США и ЕС, 

были сопоставлены теоретически и практически. Кроме этого, с 1 января 

2008 г. в ЕС применение института УЭО проходило с учетом опыта США. 

4 мая 2012 года США и ЕС подписали решение о взаимном признании 

их соответствующих программ торгового партнерства, а именно программы 

Таможенно-торгового партнерства против терроризма (CTPAT) в США и 

Уполномоченного экономического оператора (AEO) в ЕС. 

В решении признается совместимость программ торгового партнерства 

между ЕС и США, т.е. каждый таможенный орган будет относиться к 

участникам другой программы торгового партнерства так же, как 

относится к участникам своей собственной программы. 

Содержание соглашения следующее: 

Глава 1: Общие вопросы 

Глава 2: Преимущества 

  для УЭО ЕС  

  для УЭО США 

Глава 3: Веб-приложение (для производителей и экспортеров ЕС) 

  доступ к веб-приложению 

Глава 4: Аудит и проверки 

Глава 5: Справочные службы 

Глава 6: Перечень сокращений 

Изучив опыт ЕС и США, следует сделать вывод о том, что 

разработка и подписание договора/соглашения о взаимном признании — 

весьма трудоемкий процесс, который требует тщательного анализа 

программ и создания соответствующей нормативной базы. Итогом такой 

работы в идеале становится признание совместимости программ 

торгового партнерства. 

Анализ норм, регулирующих институт УЭО в ЕС и Республики 

Беларусь. Основываясь на том, что взаимное признание базируется на 

создании соответствующего законодательства и сравнении оперативной 

совместимости программ УЭО, представляется целесообразным на 

первом этапе рассмотреть вопросы совместимости программ УЭО 

Республики Беларусь и ЕС. 

Анализ норм, регулирующих институт УЭО в ЕС и Республики 

Беларусь, свидетельствует об их частичном сходстве. Это обусловлено 

тем, что при подготовке норм таможенного законодательства ЕАЭС, а 

также законодательства Республики Беларусь о таможенном деле, 

регламентирующих институт УЭО, разработчики исходили как из 
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международного, так и европейского опыта. В частности, были при 

подготовке ТК ЕАЭС учтены положения Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения торговли 2007 года и Таможенный кодекс ЕС 

(далее — ТК ЕС). 

Данное сходство является важной правовой предпосылкой для 

взаимного признания ЕС и Республикой Беларусь УЭО друг друга. 

Однако, несмотря на сходство норм, регламентирующих институт УЭО 

в ЕС и Республики Беларусь, имеют место отличия, которые могут стать 

препятствием на пути указанного признания. Данные отличия имеют 

различную правовую природу и заключаются как в разных требованиях, 

применяемых к претендентам на получение статуса УЭО, так и в разных 

подходах таможенных органов ЕС и Республики Беларусь применительно к 

реализации на практике положений, регламентирующих институт УЭО. 

Одним из существенных отличий регламентации института УЭО в 

Республике Беларусь и ЕС является подход к подтверждению лицом, 

претендующим на получение статуса УЭО, способности выполнить 

свои финансовые обязательства перед таможенными органами. Так, 

одним из условий присвоения лицу статуса УЭО в Республике Беларусь 

является предоставление им обеспечения уплаты таможенных платежей 

(в ЕС обеспечение не требуется, однако существует проверка 

финансовой платежеспособности).  

В этом ключе возможным компромиссом является альтернатива 

внесения обеспечения уплат таможенных платежей — возможность 

подтверждения финансовой устойчивости компании, предусмотренной 

ТК ЕАЭС для УЭО, обладающих свидетельством 2 и 3 типов. 

Помимо этого, регулирование института УЭО содержит другие 

отличия, в основном, процедурного характера, которые вызвать 

затруднения в процессе взаимного признания УЭО. 

Например, таможенное законодательство ЕС предусматривает 

классификацию УЭО в зависимости от того, какие упрощения он 

планирует использовать в своей хозяйственной деятельности. К первой 

категории относятся УЭО, претендующие на упрощения в области 

таможенного регулирования, ко второй — УЭО, претендующие на 

упрощения в области безопасности. При этом категория упрощений, 

которые планирует получить лицо, претендующее на статус УЭО, 

обусловливает требования, которым такое лицо должно соответствовать. 

К примеру, требование о наличии логистической системы, 

позволяющей отличить товары ЕС от остальных товаров, 

применяется к первой категорий УЭО. Требования, касающиеся 
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безопасности помещений, в которых будут проходить операции с 

товарами, применяются ко второй категории УЭО. 

В новом таможенном законодательстве ЕАЭС также присутствует 

классификация УЭО, однако она не является идентичной классификации ЕС. 

Следует отметить, что важным отличием белорусского УЭО от его 

аналога в ЕС является то, что он не вправе оказывать услуги по 

таможенному оформлению товаров, т.к. предоставляемые УЭО упрощения 

подлежат применению только к тем товарам, в отношении которых УЭО 

может быть декларантом. Между тем в таможенном законодательстве ЕС 

такое ограничение отсутствует, что позволяет УЭО оказывать услуги по 

таможенному оформлению товаров. Таким образом, статус УЭО имеют не 

только организации, поставляющие товары для собственного производства, 

но и перевозчики, экспедиторы, компании, оказывающие услуги по 

таможенному оформлению товаров (таможенные брокеры). 

Описанные различия в регулировании института УЭО в Республике 

Беларусь и ЕС могут затруднить процесс взаимного признания. Как уже 

отмечалось, основные отличия заключаются в подходах к 

подтверждению лицом, претендующим на получение статуса УЭО, 

своей платежеспособности, а также в способности УЭО оказывать 

услуги, предполагающие использование предоставляемых ему 

упрощений применительно к товарам других лиц. В связи с тем, что 

данные отличия обусловлены разницей в подходах к сотрудничеству 

таможни с деловым сообществом, устранение базовых отличий в 

регулировании институтов УЭО должно начаться с корректировки в 

Республике Беларусь этих подходов. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что гармонизация и 

взаимное признание УЭО не только создаст условия для развития торговли, 

но и за счет повышения уровня ее безопасности позволит сделать 

отношения между Республикой Беларусь и ЕС более доверительными. Это, 

в свою очередь, создаст необходимые предпосылки для развития 

сотрудничества Республике Беларусь и ЕС на концептуально иных началах, 

аналогичных тем, которые существуют в отношениях ЕС с США, 

характеризующихся высоким уровнем взаимного доверия и основанного на 

нем долгосрочного, конструктивного и обоюдовыгодного взаимодействия. 

Рекомендации. Таким образом, для разработки договора/соглашения о 

взаимном признании УЭО между Республикой Беларусь и ЕС, с учетом 

рекомендаций ВТамО и опыта США и ЕС предлагается следующее: 

1. Нормативно закрепить орган, в компетенцию которого будет входить 

определение возможности участия данного лица в договоре/соглашении о 

взаимном признании. 
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Поскольку в странах ЕАЭС и ЕС существуют различные виды УЭО, то 

взаимное признание всех УЭО весьма сомнительно. Целесообразно 

рассматривать сравнение УЭО ЕАЭС 2 и 3 типа с УЭО ЕС 2 типа. 

2. Разработать информационные системы в странах — участниках 

договора/соглашения, позволяющие обеспечить обмен данными по УЭО. 

3. Выделить условия, на основании которых будет утверждаться участие 

УЭО в данном договоре/соглашении. 

Необходимо определить базовый набор условий, которым должны 

соответствовать УЭО для участия в данном договоре/соглашении. 

К таким условиям, скорее всего, можно отнести: 

  соответствие финансовой устойчивости/платежеспособности в обеих 

странах; 

  отсутствие фактов привлечения к уголовной/административной 

ответственности в обеих странах; 

  отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей, налогов 

в обеих странах; 

  нахождение в собственности сооружений, предназначенных для 

временного хранения товаров. 

4. Определить преимущества (упрощения), которыми будут 

пользоваться УЭО.  

Что касается Республики Беларусь, то на наш взгляд, мы могли бы 

предложить УЭО из ЕС следующие «узловые» упрощения: 

на первом этапе: 

  совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля в первоочередном порядке; 

  приоритетное участие в проводимых таможенными органами 

пилотных проектах и экспериментах; 

на втором этапе: 

  взаимное признание результатов проведения таможенного контроля в 

отношении УЭО; 

  помещение товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. 

5.  Разработать перечни товаров, при перемещении которых будут 

применяться специальные упрощения в рамках взаимного признания УЭО 

(исключить риски для национальной и экономической безопасности). 

6. Запустить пилотный проект, оценить его результаты. 

7. Подготовить проект договора/соглашения о взаимном признании УЭО.  

В последнее время отмечается значительный рост терроризма и 

международной организованной преступности. Ответом этой угрозе может 
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стать внедрение соответствующих систем обеспечения безопасности 

торговли и трансграничного перемещения товаров путем их взаимного 

признания, создав при этом необходимые условия для снятия излишней 

административной нагрузки при осуществлении торговых операций.  

В соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения 

торговли 2007 года, разработанными под эгидой ВтамО, а также 

Соглашением Всемирной торговой организации об упрощении торговых 

формальностей институт УЭО задуман инструментом совершенствования 

стандартов безопасности торговых цепочек поставок с одновременным 

обеспечением их безопасности. В связи с этим вопрос взаимного признания 

государствами института УЭО друг друга становится крайне актуальным. 

Таким образом, подписание договора/соглашения о взаимном признании 

УЭО Республики Беларусь с третьими странами позволит обезопасить 

торговлю с участниками такого договора/соглашения и внести свою лепту в 

поддержание мира и стабильности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тарарышкина Л. И., к.э.н., доцент (БГУ, г. Минск) 

Приоритетными направлениями финансовой политики в XXI веке 

являются государственное регулирование экономики и повышение 

уровня жизни населения. Одним из элементов такого регулирования 

выступают финансовые ресурсы, которые служат основным объектом 

экономической безопасности государства. 

Финансовые ресурсы, являясь основой для экономического развития 

государства, делятся на централизованные (общегосударственные) и 

децентрализованные (финансовые ресурсы организаций). Централизованные 

финансовые ресурсы — денежные поступления, доходы, накопления, 

образованные в процессе распределения валового внутреннего продукта, 

части национального богатства, поступлений от внешнеэкономической 

деятельности, находящиеся в распоряжении государства, аккумулируемые в 

централизованных фондах денежных средств и используемые на расширение 

воспроизводства, а также удовлетворение других общегосударственных 

потребностей. Децентрализованные финансовые ресурсы — это денежные 

средства и поступления, имеющиеся в распоряжении субъектов 

хозяйствования. Централизованные финансы включают: государственный 

бюджет; целевые бюджетные и внебюджетные фонды; государственный 

кредит [1, 12]. 

Государственный бюджет (далее — госбюджет), представляющий собой 

план формирования и использования денежных средств для обеспечения и 

реализации задач и функций государства и являющийся централизованным 

фондом государства, а по своему содержанию — основным финансовым 

планом, занимает центральное звено во всей финансовой системе. 

Госбюджет включает: доходы (все виды централизованных финансовых 

ресурсов); расходы (направления использования централизованных 

финансовых ресурсов); целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

(охватывают финансовые отношения, связанные с формированием средств 

правительства, местных органов власти, которые затем используются на 

целевое финансирование). 

Местные бюджеты делятся на: 

 бюджеты первичного уровня (сельские, поселковые, городские

(городов районного подчинения)); 

 бюджеты базового уровня (районные и городские (городов

областного подчинения)); 
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 бюджеты областного уровня (областные бюджеты и бюджет г. Мин-
ска) [1, 11]. 

Главной составной частью госбюджета является республиканский 

бюджет, который представляет централизованный денежный фонд, 

формируемый за счет налоговых, таможенных и других поступлений, 

определенных законодательством Республики Беларусь [1, 4]. 

Республиканский бюджет утверждается законом, местные бюджеты 

утверждаются решениями местных Советов депутатов. Свод бюджетов на 

соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами, бюджетных кредитов и процентов за пользование ими 

представляет собой консолидированный бюджет. Консолидированный 

бюджет сектора государственного управления Республики Беларусь состоит 

из консолидированного бюджета Республики Беларусь, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, средств от приносящей доходы 

деятельности бюджетных организаций. Регулируемая законодательством 

совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов Республики 

Беларусь, основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Республики Беларусь, составляет бюджетную систему 

Республики Беларусь [1]. 

Бюджетная система Республики Беларусь основывается на принципах: 

единства; полноты отражения доходов и расходов бюджетов; 

сбалансированности бюджетов; гласности; самостоятельности бюджетов; 

эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов; достоверности бюджетов; адресности и 

целевого назначения бюджетных средств; ответственности участников 

бюджетного процесса [1, 11]. 

Порядок формирования и исполнения бюджета, контроль за 

расходованием финансовых средств представляет собой трудоемкий 

управленческий процесс, в котором задействованы все участники 

бюджетного процесса. Для повышения эффективности производственных 

процессов и управленческого труда в бюджетной сфере, усиления контроля 

за расходованием бюджетных средств требуется широкое применение 

информационных технологий, которые позволяют обеспечить 

долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, 

повысить качество управления государственными финансами. 

В структуре финансовых средств республиканского бюджета 

значимую долю составляют доходы от экономической деятельности 

таможенных органов. Таможенные платежи, взимаемые таможенными 

органами Республики Беларусь, поступают в республиканский бюджет 

[3, 4, 6]. Удельный вес поступлений доходов в республиканский бюджет 
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от деятельности таможенных органов в 2010—2016 годах по данным 

Министерства финансов Республики Беларусь (Аналитические доклады 

«О состоянии государственных финансов Республики Беларусь») 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Удельный вес финансовых поступления в республиканский 

бюджет Республики Беларусь от деятельности таможенных органов 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы республ. 

бюджета  

(в млрд. руб.) 

2700,0 3 3611,4 92 772,0 121 720,3 128 594,1 156 717,4 180 590,2 

Удельный вес 

поступлений в 

респ.. бюджет от 

деятельности 

тамож. органов  

(в  %) 

25,9 31,8 32,2 33,8 35,7 38,1 36,5 

Примечание: Источник — [9] 

Следует отметить, что в условиях развивающихся интеграционных 

процессов информационные технологии находят применение на 

межгосударственном уровне и становятся инструментом регулирования 

внешнеэкономической деятельности [2]. В формировании финансовых 

средств бюджета от деятельности таможенной отрасли большую роль 

играют информационные технологии, которые используются таможенными 

органами в целях обеспечения эффективного выполнения возложенных на 

них функций, обмена информацией с государственными органами, оказания 

государственных услуг населению и участникам внешнеэкономической 

деятельности. Так, в соответствии с Национальной программой ускоренного 

развития в сфере информационно-коммуникационных технологий на 

2011—2015 годы (далее — Национальная программа) введена в действие 

подпрограмма «Электронная таможня», функционирует Национальная 

автоматизированная система электронного декларирования. В качестве 

инструментов взаимодействия между таможенными органами и 

хозяйствующими субъектами выступают специально разработанные 

программные средства. 

Наряду с подпрограммой «Электронная таможня» в рамках Национальной 

программы внедрены и другие подпрограммы: «Национальная 

информационно-коммуникационная инфраструктура», «Электронное 

правительство», «Электронное здравоохранение», «Электронная занятость и 

социальная защита населения», «Электронное обучение и развитие 

человеческого капитала», «Формирование национального контента», 
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«Безопасность ИКТ и цифровое доверие», «Развитие экспортно-

ориентированной ИТ–индустрии» [8]. 

Эффективное управление государственными финансами является 

базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 

устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-

экономического развития страны. В этих целях постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.12.2015 № 1080 (в ред. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 г. 

№ 22) определена стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь [5]. 

Стратегия направлена на проведение ряда реформ в средне– и 

долгосрочной перспективе, повышение эффективности и прозрачности 

национальной системы управления государственными финансами, в том 

числе с учетом изучения опыта других стран, включая страны Европейского 

союза и Евразийского экономического союза. При выработке направлений 

реформирования системы управления государственными финансами 

учитывались и такие факторы, такие как политическая и экономическая 

ситуация, законодательные, административные и другие особенности. 

Финансовой основой реализации приоритетных направлений реформ 

послужат средства гранта Трастового фонда для оказания технической 

помощи странам региона Европы и Центральной Азии по вопросам 

управления государственными финансами проекта международной 

технической помощи «Повышение эффективности и прозрачности системы 

управления государственными финансами в Республике Беларусь». 

Поддержка Всемирного банка планируется в рамках реализации проекта 

«Модернизация системы управления государственными финансами» в 

размере 10 млн. долларов США, что определено Соглашением о займе 

(проект «Модернизация системы управления государственными финансами 

в Республике Беларусь») между Республикой Беларусь и Международным 

банком реконструкции и развития, подписанным 1 апреля 2016 года [7, 10]. 

Средства указанного гранта в настоящее время направляются на 

приобретение консультационных услуг для оказания Министерству 

финансов международной технической помощи в выполнении наиболее 

важных направлений стратегии, а также наращивание потенциала для 

проведения будущих реформ в рамках реализации этого проекта. 

Стратегией предусматривается создание общих для всех участников 

бюджетного процесса условий и механизмов совершенствования 

системы управления государственными финансами, которые будут 

consultantplus://offline/ref=B416C3B76EED4F05E044C78B0C2E9669ADCAD0E849EE9D5A106CD739B939FC65404FA1F327213AB2A95FB3D377t1G7K
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реализовываться посредством принятия концепций и (или) нормативных 

правовых актов. Важнейшими задачами стратегии являются: 

 повышение реалистичности бюджета и его составление в 

соответствии с целями государственной политики посредством 

повышения обоснованности прогнозов основных макроэкономических 

параметров социально-экономического развития Республики Беларусь, 

используемых для подготовки республиканского и местных бюджетов, 

совершенствования оценки доходов бюджета, определения и измерения 

налоговых льгот, внедрения действенной системы среднесрочного 

планирования бюджета и бюджетирования, ориентированного на 

результаты; 

 достижение прозрачности и полноты бюджета путем 

совершенствования бюджетной классификации с учетом используемых в 

международной практике принципов и стандартов, интегрирования в общий 

бюджетный процесс принятия решений по государственным капитальным 

вложениям, оптимизации межбюджетных отношений, разработки 

эффективной и действенной системы управления внебюджетными 

средствами сектора государственного управления, совершенствования 

механизмов управления государственным долгом, формирования 

общедоступных информационных ресурсов; 

 предсказуемость и контроль в процессе исполнения бюджета за 

счет консолидации государственных средств в рамках интегрированной 

единой системы счетов, повышения эффективности учета и контроля в 

процессе исполнения бюджетных обязательств, создания современной 

эффективной торговой платформы государственных закупок; 

 совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности 

сектора государственного управления путем ее сближения с 

международными стандартами финансовой отчетности в общественном 

секторе (далее — МСФООС); 

 внедрение качественно нового подхода к организации внутреннего 

финансового контроля, где помимо проверки законности и целевого 

использования государственных средств должен осуществляться аудит 

эффективности, направленный на проверку экономичности и 

результативности государственного управления; 

 разработка новой интегрированной информационной системы 

управления государственными финансами (далее — ИИСУГФ) путем 

создания единого информационного пространства в сфере управления 

государственными финансами, поддержки единой методологии 

планирования, исполнения бюджета, ведения бухгалтерского и кадрового 

учета на всех уровнях бюджетной системы Республики Беларусь; 



96 

 подготовка планов обучения государственных служащих, иных

специалистов в целях эффективного выполнения задач стратегии [5]. 

Определение и измерение налоговых льгот как части процесса 

планирования и мониторинга бюджета является значимым элементом 

стратегии. Предоставление преимуществ для отдельных категорий 

плательщиков в виде налоговых льгот и освобождений, как правило, 

направлено на решение определенных социальных и распределительных 

задач: поддержка социально незащищенных слоев населения, 

стимулирование определенных видов экономической активности 

(инвестиции в основные средства, сельскохозяйственное производство), 

экономический рост, в том числе в отдельных отраслях (инновационные 

технологии, благотворительная деятельность). 

Вместе с тем, введение налоговых преференций не всегда является 

достаточно обоснованным. Предоставление налоговых льгот и 

освобождений имеет не только прямой эффект, выражающийся в 

сокращении налоговых доходов бюджета, но и косвенный, который не 

всегда сводится к потерям (сохранение рабочих мест, увеличение 

объемов производства, стимулирование экономического развития и т.д.). 

Оценка косвенного эффекта не может быть однозначной, так как при 

введении или отмене той или иной налоговой льготы поведение 

налогоплательщиков может измениться таким образом, что затронет 

сферу действия других мер налоговой политики. Кроме того, не всегда 

можно установить строгое соответствие между налоговой льготой и 

целями социально-экономической политики. Поэтому для достижения 

той или иной цели применяется комплекс мер, а одна и та же мера 

может служить для разных целей [3]. 

Предоставление налоговых льгот и освобождений не влечет 

напрямую расходования бюджетных средств, оно снижает доходы 

бюджета, которые в случае их получения могли направляться на 

решение тех же социально-экономических задач, что и при 

предоставлении налоговых льгот. Следовательно, налоговые льготы 

(налоговые расходы) аналогичны бюджетным расходам и должны 

подвергаться столь же тщательной проверке с точки зрения их 

прозрачности и эффективности. В связи с этим для обеспечения учета 

налоговых расходов в бюджетном процессе предусматривается: 

 отражать в составе бюджетной документации данные об основных

налоговых расходах, в том числе информацию в отношении каждой меры, 

связанной с налоговыми расходами, сроков ее действия и тех категорий 

налогоплательщиков, которые получают выгоды от этой меры; 

 определять в бюджетной документации налоговые расходы количественно;
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 представлять публичную отчетность о налоговых расходах.

Министерство финансов осуществляет обобщенную количественную 

оценку налоговых льгот, которая основывается на ежегодно 

представляемой Министерством по налогам и сборам и 

Государственным таможенным комитетом информации об объемах 

преференций по налоговым платежам. Сведения, получаемые в 

результате количественной оценки налоговых льгот, включаются в 

пояснительную записку к проекту закона о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год. 

Такие сведения не позволяют в настоящее время оценить 

эффективность мер налогового стимулирования, обеспечить рациональное 

использование государственных финансов, их направление (в том числе в 

виде доходов, полученных не в полном объеме от предоставления 

налоговых льгот) на решение поставленных задач. С учетом этого 

представляется необходимым реализовать следующие меры, позволяющие 

обеспечить полноценную интеграцию налоговой политики (в части 

предоставления налоговых льгот) и общих направлений повышения 

эффективности использования бюджетных средств: 

 провести анализ действующих налоговых льгот и преференций и

сформировать их перечень по видам налогов, категориям плательщиков, 

характеру льгот; 

 обеспечить периодическое обновление и актуализацию перечня

налоговых льгот по результатам анализа практики их применения и 

администрирования. При этом продление действующих и введение новых 

налоговых льгот предусматривается осуществлять на условиях: 

предварительного анализа влияния результата от предоставляемых 

налоговых льгот на финансово-экономическое состояние субъекта 

предпринимательской деятельности; установления ограничения действия 

льготы во времени; анализа фактической результативности и 

эффективности применения налоговых льгот по итогам каждого периода их 

применения (в том числе в целях возможного принятия решений о 

дальнейшей их пролонгации); 

 совершенствовать порядок формирования отчетности об исполнении

бюджета, государственной статистической отчетности и налоговой 

отчетности, обеспечив их сопоставимость в отраслевом и территориальном 

аспектах; 

 внести изменения в действующие или принять новые нормативные

правовые акты, регламентирующие учет, отчетность и анализ налоговых 

льгот в качестве налоговых расходов бюджетов; 

 разработать методику количественной оценки и оценки 
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эффективности налоговых льгот, учитывающую наряду с выпадающими 

доходами бюджетной системы создание благоприятных условий для 

субъектов предпринимательской деятельности, а также результаты 

реализации ими полученных преимуществ. Для детальной проработки 

данного вопроса предусматривается изучение международной практики и 

по возможности получение соответствующей технической помощи в части 

разработки порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот; 

 установить в качестве обязательного требования при формировании и

выполнении государственных программ и подпрограмм учет объемов, 

предоставленных и предлагаемых к предоставлению налоговых льгот, 

рассматривая налоговые льготы в качестве налоговых расходов на 

реализацию соответствующих задач и мероприятий; 

 обеспечить информационное взаимодействие баз данных по налоговым

льготам и преференциям Министерства по налогам и сборам, Государственного 

таможенного комитета, Министерства финансов и его территориальных 

органов, других органов и участников бюджетного процесса [5]. 

В целом реализация стратегии включает следующие этапы. 

Первый этап (2016—2019 годы) направлен на совершенствование правил и 

процедур управления бюджетом:  

 при формировании бюджета — бюджетное планирование,

ориентированное на результаты, прогнозирование макроэкономических 

показателей и доходов бюджета, разработка целевых показателей 

государственных программ и методики оценки эффективности работы 

государственных органов и бюджетных организаций, мониторинг хода 

выполнения государственных программ и их оценка и др.; 

 при исполнении бюджета — владение информацией о кассовых

остатках бюджета в режиме реального времени и будущих расходах, 

определение потенциальных проблем на ранних этапах при более полном 

охвате государственных средств для консолидации на Едином казначейском 

счете (далее — ЕКС), усиление контроля за управлением денежными 

средствами и др.; 

 при управлении долгом (на основе реализации стратегии управления

государственным долгом Республики Беларусь на 2015—2020 годы); 

 в системе бухгалтерского учета и при составлении финансовой

отчетности — распределение функций и разработка плана действий по 

подготовке национальных стандартов бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФООС, пересмотр национального плана счетов и его интеграция с 

бюджетной классификацией, разработка требований к содержанию форм 

финансовой отчетности и др.; 
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 в системе внутреннего финансового контроля — разработка концепции

модернизации системы внутреннего финансового контроля и создание 

системы внутреннего аудита; 

 создание дизайна ИИСУГФ — разработка новых и пересмотр

существующих бизнес-процессов на основе проводимых реформ в области 

планирования, исполнения бюджета, управления долгом, бухгалтерского учета 

и отчетности, подготовка технических спецификаций на основе 

пересмотренных бизнес-процессов, анализ рынка имеющихся типовых решений 

для закупки ИИСУГФ, анализ доступного на рынке компьютерного 

оборудования, публикация проектов технических спецификаций для получения 

ответной реакции от рынка, обеспечения оперативного осуществления процесса 

закупок в рамках второго этапа реализации настоящей стратегии и др.; 

 управление изменениями — поддержка механизма реализации

проводимых реформ, укрепление кадрового потенциала для внедрения 

среднесрочного планирования бюджета, реформирования системы 

бухгалтерского учета и отчетности, внутреннего финансового контроля, 

ориентированного на результаты, подготовка и переподготовка кадров, 

публикация учебных материалов и др.; 

 повышение информированности о проводимых реформах —

проведение семинаров, конференций, взаимодействие со средствами массовой 

информации и др. [5]. 

По результатам первого этапа реформ предполагается: 

 закрепление в Бюджетном кодексе Республики Беларусь 

законодательных положений в части среднесрочного планирования бюджета и 

принятие в их развитие иных нормативных правовых актов; 

 утверждение единого плана счетов, интегрированного с бюджетной

классификацией; 

 консолидация на ЕКС средств государственных внебюджетных фондов,

средств государственных органов и иных бюджетных организаций; 

 определение функциональных и нефункциональных требований

ИИСУГФ с учетом новых утвержденных бизнес-процессов. 

В дальнейшем, начиная с 2019 года (второй этап), на основании 

достигнутых результатов на первом этапе будет проводиться работа по 

созданию и внедрению новой ИИСУГФ. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

Ястреб Т. А. (БГУ, г. Минск) 

Одним из элементов таможенно-тарифного регулирования являются тарифные 

преференции. Многие страны мира применяют их для целей облегчения доступа 

развивающихся и наименее развитых стран на свои рынки. В настоящее время 

тарифные преференции предоставляются следующими развитыми государствами: 

Австралией, Канадой, ЕС, Исландией, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, 

Швейцарией, Турцией, США. Данный инструмент внешнеторговой политики 

используется и государствами — членами Евразийского экономического союза (далее 

— ЕАЭС, Союз). [8] 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 25 мая 2014 года 

(далее — Договор), под тарифной преференцией понимается освобождение от 

уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с 

Союзом зону свободной торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран — 

пользователей единой системы тарифных преференций Союза и (или) наименее 

развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций 

Союза. [1] 

В некоторых источниках понятия «тарифная преференция» и «тарифная льгота» 

отождествляются. Такой подход представляется неверным, так как экономическая 

логика и принципы их предоставления различны. Согласно статье 74 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС), тарифные преференции наряду с 

тарифными льготами и льготами по уплате налогов (ввозного НДС, акцизов) и 

таможенных сборов относятся к льготам по уплате таможенных платежей. Ситуация 

изменится в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, положениями 

которого предусмотрено выведение тарифных преференций из числа с льгот по 

уплате таможенных платежей. 

Основы единой системы тарифных преференций ЕАЭС были заложены при 

формировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России (далее — ТС). 

Подписаны Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного 

союза от 12 декабря 2008 года и Соглашение о единых правилах определения 

страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 

12 декабря 2008 года. Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 

г. № 130 утверждены перечни развивающихся и наименее развитых стран — 

пользователей единой системы тарифных преференций ТС, а также перечень 

товаров, происходящих из указанных стран, при ввозе которых предоставляются 

тарифные преференции (далее — преференциальные товары).  
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Статьей 36 Договора предусмотрено, что тарифные преференции в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы 

тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран – пользователей 

единой системы тарифных преференций Союза могут предоставляться в целях 

содействия экономическому развитию таких стран. В отношении ввозимых на 

таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих из 

развивающихся стран, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в 

размере 75% процентов от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС, в 

отношении преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых 

стран, — нулевые ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС [1]. Условия и 

порядок применения единой системы тарифных преференций Союза 

устанавливаются Евразийской экономической комиссией (далее — ЕЭК). До 

вступления в силу соответствующего решения ЕЭК (до октября 2016 г.) 

применялся вышеупомянутый Протокол. 

Можно выделить следующие основные проблемные вопросы 

функционирования единой системы тарифных преференций ТС. Во-первых, 

вызывает сомнение целесообразность предоставления преференций 

развивающимся странам, которые имеют достаточный уровень 

экономического развития (в некоторых случаях значительно опережающий 

уровень государств ЕАЭС). Так, в действующий перечень включены страны, 

уровень дохода которых в 2015 г., по данным Всемирного банка, выше 

среднего (45 стран) или высокий (25 стран). В таблице 1 приведены данные о 

некоторых развивающихся странах – пользователях Единой системы 

тарифных преференций ЕАЭС, имевших наибольший объем ВНП на душу 

населения в 2015 г., и объемах внешней торговли ЕАЭС с данными странами. 

ЕАЭС относятся к той категории, где доход на душу населения составляет: в 

Российской Федерации — 11 450 долл. США, Республике Казахстан — 

11 390 долл. США, Республике Беларусь — 6 470 долл. США), а в 

Республике Армения — 3 880 долл. США, Республика Кыргызстан — 1 170 

долл. США) [11].  

Таблица 1. Данные о ВНП на душу населения ряда стран – пользователей 

Единой системы тарифных преференций ЕАЭС на 2016 г. 

Страна 

ВНП на душу 

населения в 2015 

г., долл. США 

Объем импорта в 

ЕАЭС в 2016  

млн. долл. США 

Доля в общем 

объеме импорта, в 

ЕАЭС в 2016 г., % 

Экспорт 

ЕАЭС в 

2016 г., млн. 

дол.. США 

Доля в общем 

объеме экспорта 

ЕАЭС в 2016, % 

Бермуды 106 140  (2013 г.) 0,1 0,00 0,00 0,00 

Катар 83 990 38,6 0,02 26,2 0,01 

Сингапур 52 090 562,5 0,28 1870,7 0,61 

ОАЭ 43090 409,8 0,20 1405,9 0,46 

Кувейт 42150 1,8 0,00 485,3 0,16 
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Гонконг 41000 186,9 0,09 772,2 0,25 

Источник: составлено автором по: [2, 11] 

В данном контексте также необходимо отметить возрастающую роль 

развивающихся стран в мировой торговле. Многие из этих стран выпускают 

достаточно конкурентоспособную продукцию, стабильно увеличивают свою 

долю на мировом рынке. Этот факт подтверждается данными ЮНКТАД, 

согласно которым объем экспорта развивающихся стран имеет устойчивую 

тенденцию к росту. Если в 2000 году он составлял 2,1 трлн. долл. США, то в 

2015 году — 7,4 трлн. долл. США [10]. Информация об объеме экспорта 

товаров в разрезе стран представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Объем экспорта товаров в разрезе стран 

Объем экспорта по годам (в трлн. долл. США) 

Годы 2000 2005 2010 2015 

Развивающиеся страны 2,1 3,8 6,4 7,4 

Страны с переходной 

экономикой 
0,1 0,4 0,6 0,5 

Развитые страны 4,2 6,3 8,3 8,6 

Объем мирового экспорта всего 6,5 10,5 15,3 16,6 

Источник: [10] 

При этом доля развивающихся стран в объеме мировой торговли 

увеличилась в рассматриваемый период на 12,9 пп. — с 31,9% в 2000 году до 

44,8% в 2015 году при одновременном снижении доли развитых государств с 

65,8% до 52%. Более подробная информация представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Доля стран в объеме мировой торговли (%) 

Примечание: Источник — составлено автором на основе [10] 

С учетом этого прослеживается определенный дисбаланс в поддержании 

Союзом уровня экономического развития значительного числа достаточно 

успешных развивающихся стран, эффективно реализующих свои 

экспортные возможности. 
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Во-вторых, тарифные преференции предоставляются в отношении 

товаров, по которым Союзом устанавливаются тарифные квоты (из 

группы 02 — мясо и пищевые субпродукты, из группы 04 — молочные 

продукты), что отчасти нивелирует эффект от применения данной меры. 

Так, в 2016 году по товарной позиции 0202 единой ТН ВЭД ЕАЭС 

(говядина замороженная) объем импорта из развивающихся стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, составил 

240,5 тыс. тонн или 695,1 млн. долл. США (или 95% и 96 % общего 

объема импорта данного товара в ЕАЭС соответственно); по товарной 

позиции 0404 единой ТН ВЭД ЕАЭС (молочная сыворотка) — 6,7 тыс. 

тонн или 6,8 млн. долл. США (53% и 48%) [3]. 
В–третьих, в отношении некоторых стран применяется как режим 

свободной торговли, так и преференциальный режим (Сербия, Вьетнам). В 

данной связи возникают неопределенности таможенного 

администрирования товаров, происходящих из этих государств. 

Решением Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47 утверждено Положение 

об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций 

ЕАЭС (далее — Положение). По результатам анализа положений данного 

документа можно предположить, что он подготовлен с учетом практики 

применения единой системы тарифных преференций ТС, а также мирового 

опыта изменения ОСП. Отметим, что в настоящее время многие страны 

стремятся увязать степень предоставления тарифных преференций с 

максимальной дифференциацией уровня доходов стран – бенефициаров, 

сформировать перечни преференциальных товаров с точки зрения 

максимальной защиты национального производства, а также выдвинуть 

дополнительные условия для предоставления преференциального режима [6]. 

В Положении предусмотрены следующие изменения в единой системе 

тарифных преференций: 

– уточнены подходы к формированию перечней развивающихся стран и

наименее развитых стран, а также перечня преференциальных товаров; 

– зафиксированы условия предоставления тарифных преференций;

– установлены сроки вступления в силу решений ЕЭК по вопросу

функционирования рассматриваемой системы; 

– определены случаи и сроки временного приостановления применения

тарифных преференций. 

Кроме этого, за ЕЭК закреплено проведение регулярного мониторинга 

функционирования единой системы тарифных преференций ЕАЭС и ее 

пересмотр (не реже 1 раза в 3 года), что представляется весьма важным с 

учетом стремительных изменений в мировой торговле. 
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По нашему мнению, одним из наиболее важных преобразований 

в рассматриваемой системе является возможность сужения перечня 

развивающихся стран. Так, в перечень развивающихся стран –

 пользователей Единой системы тарифных преференций ЕАЭС могут быть 

включены страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с 

высоким уровнем дохода (по состоянию на 2015 год — более 12 476 долл. 

США на душу населения), так и с доходом выше среднего (4036—12475 

долл. США) [11]. Отметим, что аналогичный подход к формированию 

перечня используется и Европейским союзом [7].  

Предусмотрена возможность исключения из данного перечня либо 

невключения в него упомянутых стран в следующих случаях: 

– достижение страной уровня дохода, определяемого в течение 2 лет как

доход выше среднего или высокий; 

– достижение страной доли в размере 1 процента и выше в объеме

мирового экспорта по данным Всемирной торговой организации в течение 

двух лет подряд;  

– заключение Союзом с такой страной преференциального торгового

соглашения либо наличие такого соглашения на дату вступления Решения 

Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47 в силу;  

– включение страны в список наименее развитых стран ООН.

Отметим, что в случае принятия решения об исключении из данного 

перечня развивающихся стран, которые согласно классификации 

Всемирного банка имеют уровень дохода выше среднего и высокий, а также 

государств, с которыми Союзом установлен режим свободной торговли, 

перечень может сократиться более чем на треть — до 28 государств1 (анализ 

осуществлялся исходя из данных по ВНП на 2015 год).  

По нашему мнению, формирование рассматриваемого перечня с учетом 

вышеперечисленных критериев будет способствовать решению вопроса о 

предоставлении тарифных преференций Союза в отношении товаров из 

стран, которые по уровню своего экономического развития находятся в 

более выгодном положении, чем государства — члены Союза. Подход к 

изменению перечня представляется более четким, прозрачным и легче 

реализуемым на практике в сравнении с применяемым в ТС. При этом при 

сокращении перечня целесообразно учитывать политические и 

1 Боливия, Гана, Гватемала, Гондурас, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Республика Кабо-

Верде, Камерун, Кения, КНДР, Конго, Кот-дИвуар, Марокко, Микронезия, Монголия, 

Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Сальвадор, Свазиленд, Сирия, 

Королевство Тонга, Тунис, Филиппины, Шри-Ланка. 
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экономические риски реализации такого решения, а также объемы внешней 

торговли с этими странами. 

Перечень наименее развитых стран формируется из стран, входящих в 

список наименее развитых стран ООН. В него также могут быть включены 

страны, которым в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН могут 

предоставляться преференции, аналогичные тем, которые действуют для 

стран, входящих в упомянутый список ООН. Страна подлежит исключению 

из перечня наименее развитых стран в случае исключения ее из списка ООН 

либо отмены соответствующей резолюции Генассамблеи ООН. 

Необходимо отметить, что по данным ЮНКТАД, сформированный из 

25 стран в 1971 году перечень наименее развитых стран ООН значительно 

расширился до своего максимального значения в период с 2003 по 2007 г. 

(50 стран). После последнего пересмотра по состоянию на 2015 г. в него 

входило 48 стран. В течение 45 лет из перечня были исключены только 4 

государства: Ботсвана (1994 г.), Кабо Верде (2007 г.), Мальдивы (2011) и 

Самоа (2014). Ожидается, что к 2020 г. еще 10 государств достигнут 

показателей, достаточных для отнесения их иной категории. Отметим, что 

пересмотр данного перечня ООН проводится раз в три года [9].  

Перечень преференциальных товаров будет сформирован с учетом 

чувствительности преференциального ввоза товара по отношению к 

производству товаров в государствах — членах ЕАЭС. Товар может быть не 

включен в данный перечень либо исключен из него, если 

преференциальный ввоз является чувствительным по отношению к 

существующему производству аналогичных товаров одного или нескольких 

государств — членов Союза либо в отношении него установлены тарифные 

квоты. Представляется, что достаточно «мягкие» формулировки по данному 

вопросу позволят сформировать перечень преференциальных товаров с 

учетом экономических интересов производителей Союза.  

Тарифные преференции предоставляются в ЕАЭС при выполнении 

следующих условий:  

– страна происхождения ввозимых товаров включена в соответствующие 

перечни развивающихся и наименее развитых стран – пользователей 

Единой системы тарифных преференций ЕАЭС; 

– товар включен в перечень преференциальных товаров; 

– выполняются требования, установленные правилами происхождения 

товаров из развивающихся и наименее развитых стран (до принятия 

соответствующего решения ЕЭК применяется Соглашение о единых 

правилах определения страны происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года). 
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Необходимо отметить, что применение тарифных преференций может 

быть приостановлено не только в отношении развивающихся стран, но и 

наименее развитых стран (сроком на 1 год). Приостановление 

предоставления тарифных преференций возможно в следующих случаях: 

– если страна не предпринимает необходимые меры по борьбе против

незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ (прекурсоров), по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, а также терроризму; 

– если страна допускает недружественные действия по отношению к

государству–члену или Союзу (в том числе и в отношении физических и 

юридических лиц); 

– если страна неоднократно нарушает действующие в Союзе правила

определения страны происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран, дающие основания полагать, что такая страна не в 

состоянии надлежащим образом обеспечить их применение в отношении 

экспортируемых товаров; 

в случае значительного увеличения объемов ввоза преференциального 

товара (при превышении в стоимостном или количественном выражении 

3 процентов общего объема ввоза такого же товара на таможенную 

территорию Союза и увеличении в течение года более чем на 50 

процентов), результатом которого стало сокращение производства 

аналогичных товаров в государствах — членах Союза и (или) сокращение 

их доли на рынке ЕАЭС. 

Положением предусмотрено отсроченное вступление в силу (не ранее, 

чем через 6 месяцев с даты принятия) решений ЕЭК по вопросу 

функционирования рассматриваемой системы (кроме решения о 

приостановлении преференций — не ранее, чем 90 дней с даты принятия). 

Считаем, что это согласуется с принципом гласности при реализации 

внешнеторговой политики и позволит участникам внешнеторговой 

деятельности адаптироваться к изменению торгового режима. 

Таким образом, изменения, произошедшие в системе тарифных 

преференций, в целом можно оценить положительно. Следует отметить 

усиление «защитной» направленности рассматриваемой системы. 

В целях дальнейшего совершенствования Единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС в рамках правового поля, установленного Решением 

ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47, представляется актуальной реализация 

следующих мероприятий. 

Считаем необходимым перевести в практическую плоскость 

законодательно предусмотренную возможность сужения перечня 

развивающихся стран с учетом уровня их экономического развития, 
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объемов и структуры их импорта в ЕАЭС, а также результатов оценки 

возможных торгово-политических последствий такого шага.  

Принимая во внимание, что многие развивающиеся страны уже 

достигли достаточного уровня экономического развития, представляется 

целесообразным в максимальной степени дифференцировать подходы к 

предоставлению тарифных преференций этим странам и наименее развитым 

странам. Данное предложение может быть реализовано посредством 

установления для наименее развитых стран более широкого перечня 

преференциальных товаров, а также снижения требований в части 

определения происхождения товаров из этих стран (при этом целесообразно 

учитывать Решение министров стран — членов ВТО о правилах 

происхождения для развивающихся и наименее развитых стран, принятое в 

Найроби 19 декабря 2015 г.). 

Кроме этого, представляется необходимым ускорить подготовку 

решений ЕЭК, устанавливающих новые правила происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран. 
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ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ С ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Чепик А. А., к. ю. н., доцент (Международный университет «МИТСО», г. Минск) 

Взаимодействие следователя с таможенными органами при осуществлении 

профилактики преступлений может быть эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой не набор случайных мероприятий, а 

глубоко продуманную совокупность строго упорядоченных, увязанных друг с 

другом мер, разработанных на основе учета конкретных условий, своеобразия 

обстановки и задач борьбы с преступностью, стоящих как перед обществом в 

целом (общие задачи), так и перед следователем и таможенными органами в 

частности (частные задачи), от правильного выбора и осуществления наиболее 

эффективных из них. 

В юридической литературе до настоящего времени вопрос о формах 

взаимодействия исследован мало, а это отрицательно оказывается и на 

конкретной практической деятельности. Недостаточность теоретических 

разработок этих вопросов значительно затрудняет ориентацию в выборе и 

применении наиболее эффективных форм взаимодействия для конкретных 

условий [1, c. 38–39], при реализации отдельных направлений 

профилактической деятельности, для определенных субъектов профилактики, 

а также наиболее квалифицированное их использование на практике. 

Следует отметить, что формы взаимодействия следователя с таможенными 

органами весьма многообразны. Однако наиболее устойчивыми и 

распространенными являются лишь отдельные из них: передача следователю 

имеющихся материалов; выполнение поручений следователя; содействие 

(помощь) следователю при осуществлении следственных действий и 

мероприятий; взаимное информирование о данных, полученных в ходе 

осуществления профилактической деятельности; согласование работы 

следователя с таможенными органами при планировании профилактики. 

Вышеотмеченные формы взаимодействия в известной мере представляют 

лишь варианты возможных контактов (связей) следователя с таможенными 

органами. Однако поскольку формы взаимодействия этих субъектов довольно 

разнообразны, что обуславливается широтой и многообразием функций, 

осуществляемых следователем и таможенными органами, это предполагает 

выделение наиболее важных для профилактики преступлений форм 

взаимодействия, более глубокое осмысление их конкретного значения в этой 

области, т.е. возникает необходимость в их классификации. 

Прежде всего, взаимодействие между этими субъектами может ха-

рактеризоваться: 1) по функциональному признаку; 2) по целевому признаку. В 
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первом случае необходимость во взаимодействии возникает тогда, когда один 

из субъектов при осуществлении своей деятельности сталкивается с 

необходимостью выполнения действий, входящих в функцию другого 

государственного органа. Такой вид взаимодействия довольно часто возникает 

при осуществлении профилактики. Однако более полной формой 

взаимодействия является осуществление его по целевому признаку. 

Определение общей цели приводит к перестройке, изменению направленности 

функций взаимодействующих субъектов. Надо сказать, что в последнее время 

для системы борьбы с преступностью характерен как раз переход к этой более 

высокой форме взаимодействия. Примеры этому можно найти на всех уровнях 

― республиканских, областных, районных. Прокуратура, МВД, таможенные и 

иные органы все чаще и полнее координируют свою деятельность именно по 

целевому признаку. 

Зависимость форм взаимодействия от целей профилактической 

деятельности следователя проявляется, например, в следующем. Так, если 

следователю необходимо реализовать цель установления причин и условий 

совершения преступления, то наиболее перспективными формами 

взаимодействия в таком случае будут: привлечение в качестве специалиста, 

обмен информацией, содействие следователю при решении отдельных 

вопросов, совместная разработка версий. В другой ситуации, когда, например, 

следователь должен проконтролировать реализацию таможенными органами 

профилактической деятельности, наиболее распространенными формами 

будет истребование материалов, необходимой информации, совместные 

обсуждения результатов конкретной работы и т.д. 

На наш взгляд, наиболее значимой будет классификация форм 

взаимодействия по следующим основным особенностям: функционально-

оперативным, процессуальным и организационно-тактическим. Прежде всего, 

исследование деятельности следователя и таможенными органами показывает, 

что всем видам взаимодействия в профилактике преступлений присущи свои 

различные функционально ― оперативные формы, т.е. осуществление 

совместных операций, действий безотносительно к конкретному объекту 

воздействия и решаемых задач, равно как и безотносительно к специфике 

самих взаимодействующих субъектов. К наиболее распространенным таким 

формам можно отнести: совместное прогнозирование эффективности 

профилактики преступлений; совместное планирование отдельных 

направлений профилактической деятельности; совместная подготовка и 

проведение различных совещаний, семинаров по вопросам улучшения 

профилактической деятельности. 

По степени регламентации законодательством можно выделить 

процессуальные и организационно-тактические формы взаимодействия при 
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осуществлении профилактики. Здесь уместно кратко остановиться на понятии 

и классификации тех и других форм.  

Некоторые из форм взаимодействия предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, являются основными и носят 

процессуальный характер. Представляется, что под процессуальными 

формами взаимодействия следует понимать предусмотренные законом 

способы и порядок связей следователя с таможенными органами, 

обеспечивающие их согласованную деятельность в целях наиболее 

целесообразного и успешного применения имеющихся у них на вооружении 

средств и методов профилактики преступлений (это, например, дача 

поручений, требование содействия и т.д.). 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Беларусь вопросы взаимодействия следователя с различными 

государственными органами, в том числе и с таможенными органами, при 

осуществлении профилактической деятельности регламентированы несколько 

шире, появились новые положения, детализирующие, объемнее 

раскрывающие взаимоотношения субъектов профилактики, закрепляющие 

специфику их совместной деятельности [2]. 

В соответствии со ст. 90 УПК Республики Беларусь (далее ― УПК) органы 

уголовного преследования обязаны при производстве по материалам проверки 

и уголовному делу выявлять причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления. А согласно ст. 199 УПК, при установлении при 

производстве по материалам проверки или уголовному делу нарушений 

закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 

следователь вправе внести в соответствующие организации или должностному 

лицу представление о принятии мер по устранению нарушений закона, причин 

и условий, способствовавших совершению преступления. 

К источникам доказательств, согласно ч. 2, ст. 88 УПК, помимо показаний 

различных участников, относятся: заключение эксперта; вещественные 

доказательства; иные документы и носители информации, которые могут 

поступить, в том числе, из таможенных органов. Согласно ч. 1, ст. 100 УПК 

иные документы признаются источниками доказательств, если обстоятельства 

и факты, изложенные в них, удостоверены должностными лицами 

организаций или гражданами и имеют значение для уголовного дела. Иные 

документы и другие носители информации приобщаются к уголовному делу и 

остаются при нем в течение всего срока хранения. В тех же случаях, когда 

изъятые и приобщенные к уголовному делу иные документы и другие 

носители информации требуются для текущего учета, отчетности и иных 

целей, они могут быть возвращены тем же самым таможенным органам, 

другим организациям, предоставившим следователю соответствующую 
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информацию во временное пользование, при необходимости могут быть 

изготовлены копии этих документов (ч. 3, ст. 100 УПК). Такие документы 

могут быть признаны также вещественными доказательствами по конкретным 

уголовным делам при наличии признаков, предусмотренных ст. 96 УПК. 

В соответствии с ч. 2, ст. 103 УПК следователь вправе: вызвать любое лицо 

для проведения следственных и других процессуальных действий или дачи 

заключения в качестве эксперта; требовать от организаций, должностных лиц 

и граждан представления предметов и документов, имеющих значение для 

дела; требовать производства ревизий и проверок от соответствующих органов 

и должностных лиц. В соответствии же с ч. 4, ст. 103 УПК любые 

юридические лица могут представлять доказательства. 

Собранные же по материалам и уголовному делу доказательства подлежат 

всесторонней, полной и объективной проверке, которая состоит в их анализе, 

сопоставлении с другими доказательствами, в установлении их источников, 

получении других доказательств, подтверждающих или опровергающих 

проверяемые доказательства (ст. 104 УПК). 

В соответствии со ст. 200 УПК следователь вправе вызвать для участия в 

производстве следственных и иных процессуальных действий специалиста. 

Требование о вызове специалиста обязательно для руководителя организации, 

таможенного органа, где работает специалист, следователь вправе привлекать 

специалиста к участию в проведении осмотра, освидетельствования, 

следственного эксперимента и других следственных действий (ч. 5, ст. 204, ч. 

3, ст.206, ч. 2, ст. 207 УПК). В соответствии со ст.227 УПК следователь может 

назначить экспертизу, поручив ее проведение специалистам соответствующих 

экспертных учреждений, в том числе и таможенным органам, в систему 

которых входят таможенные лаборатории. Согласно ч. 3, ст. 227 УПК помимо 

экспертизы предусматривается получение и использование следователем 

также заключений ведомственных инспекций, консультаций специалистов. 

Кроме того, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено 

право следователя давать поручения, требовать содействия, знакомиться с 

материалами, имеющими отношение к расследуемому делу (ч. 7, ст. 36 УПК). 

Соответствующие постановления следователя обязательны к исполнению 

таможенными органами, любыми иными организациями, а также 

должностными лицами и гражданами (ч. 8, ст. 36 УПК). 

Представляется, что вышеизложенная нормативно-правовая регламентация 

вопросов профилактики и процессуальных форм взаимодействия различных 

субъектов системы профилактики не будет последней и что в будущем, в законе 

будут более четко, детально и обстоятельно закреплены также другие стороны и 

ситуации возникающих взаимоотношений. В конечном итоге все это весьма 

положительно скажется на совершенствовании борьбы с преступностью. 
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Другие же формы контактов, называемые нами организационно-

тактическими, в законе прямо не названы, но производны от процессуальных 

форм и связаны с ними. Такие формы взаимодействия обычно складываются на 

практике. Основное назначение их ― обеспечение согласованной, эффективной 

и целеустремленной деятельности следователей с таможенными органами.  

Таким образом, организационно-тактические формы взаимодействия 

представляют собой выработанные практикой и предусмотренные 

подзаконными актами конкретные способы и порядок связей следователя с 

таможенными органами, обеспечивающие их согласованную профилактическую 

деятельность (это, например, согласованное планирование, совместная 

разработка версий и т.д.). 

Определенные организационно-тактические формы взаимодействия 

следователя с таможенными органами можно классифицировать и на 

основании конкретных целей. Будучи криминалистическими по своему 

характеру, эти формы находятся в неразрывной связи с процессуально-

правовым характером отношений между следователем и другими субъектами. 

Характерной особенностью организационно-тактических форм 

взаимодействия является тенденция к их постоянному совершенствованию. 

Рождаются и новые формы, требующие своего апробирования и 

последующего закрепления в правовых актах. Однако в основе правомерности 

любой из них должны лежать два критерия: они должны быть основаны на 

четком распределении и соблюдении функциональных обязанностей; 

взаимодействие не может по своей форме и средствам противоречить закону. 

Целесообразность разграничения процессуальных и организационно-

тактических форм взаимодействия очевидна. Оно необходимо для правильного 

раскрытия характера правоотношений возникающих в результате 

взаимодействия следователя с другими органами. 

Взаимодействие следователя с таможенными органами должно 

предусматриваться на различных этапах профилактической деятельности и 

расследования уголовных дел: при его возбуждении; при производстве 

следственных и иных действий, в ходе дальнейшего расследования; в процессе 

осуществления по ним мер профилактического характера; а также и до 

возбуждения уголовного дела. 

Как правило, взаимодействие находит свое выражение в реализации 

конкретных форм (например, процессуальных, организационно-тактических). 

При этом всякое взаимодействие складывается из действий, а каждое 

социальное действие представляет собой систему, включающую в себя ряд 

элементов: действующие субъекты; объект воздействия; средства, способы, 

методы воздействия; методы действия или способ использования средств; 

результат воздействия. Информация, полученная в ходе осуществления такой 
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деятельности, используется следователем для уяснения обстоятельств 

исследуемого события, выдвижения правильных версий, оптимального выбора 

тактических приемов и средств профилактики, обнаружения источников 

других необходимых сведений и корректировки осуществляемой 

деятельности. 

Отличительной особенностью таможенных органов на современном этапе 

их деятельности, как и работы следователя, является достаточно четкая их 

специализация, т.е. таможенные органы имеют свою сферу профилактической и 

иной деятельности, свои формы и методы работы. 

В этой связи, важное значение имеют: полнота и четкость нормативного 

закрепления возможных вариантов взаимодействия, а также вышеуказанных 

форм взаимодействия; более четкая регламентация сотрудничества субъектов 

взаимодействия. Оперативное решение этих вопросов скажется весьма 

положительно как на совершенствовании, так и на активизации совместной 

профилактической деятельности. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE POLICY EFFECTIVENESS 

ON THE LABOR MARKETS OF RESEARCH EMPLOYEES IN THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION’S COUNTRIES 

Voronetskaya Ludmila G. (Department of Monitoring of Social and Economic 

Development of the Institute of Economics of the NAS of Belarus, Minsk) 

The relevance of the survey is determined by integration process related to 

the creation of the Eurasian Economic Union, necessity for structural reforms, 

and the increasing importance of science in ensuring national 

competitiveness, which requires proper state policy in relation to the labor 

markets of research employees within EAEU. 

The approaches to assess the state regulation effectiveness on the labor 

markets are presented in O. Williamson, N. D. Klikunov, D. S. Tereshchenko, 

O. S. Sukharev, I. V. Ryabov, O. Smirnova, E. V. Agapova, E. S. Silova, 

A. N. Oleynik, N. V. Makovskaya, etc. studies. It is should be pointed out that 

among all the diversity of approaches to analyze the labor markets and its 

state regulation effectiveness by researchers, there is a lack of theoretical 

surveys and practical studies of assessing the particularities of state regulation 

effectiveness on the labor markets of research employees. There are no 

academic developments regarding approaches to assessing the state policy 

effectiveness on labor markets of research employees within the framework of 

international integration processes. 

The object of the study is the state regulation of the labor market of research 

employees; the subject is the effectiveness of state regulation on the labor 

markets of research employees in the EAEU’s countries. The choice of the 

object and the subject of the study is explained by the integration processes, the 

increasing importance of science in ensuring the competitiveness of the 

economy, insufficient development of effectiveness assessment methods of state 

policy in the sectoral labor markets, and the lack of adequate adaptation of such 

methods to the labor market of research employees. 

According to A. N. Oleynik, one must take into account the fact that, 

similar to the market "failures", there are also the state "failures". Lack of 

clear criteria of the government agencies’ effectiveness is one of such 

"failures". A. N. Oleynik adheres to the point of view that the choice between 

the market and the state is a choice between two different types of 

imperfection. Keeping this fact in mind, O. Williamson proposes to evaluate 

the effectiveness of one or another option, not comparing it with perfect one, 

but with achievable alternatives [10, p. 350–351]. 

The labor market of research employees requires a special approach to 

analyze its state regulation’s effectiveness. 
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The effectiveness of managing labor market of research employees can be 

examined in three aspects: 

– the effectiveness of achieving a specific goal (the optimal number of

post-graduate students and doctoral students, the number of candidates and 

doctors of science, etc.) [11, p. 65]; 

– quantitative assessment of the ratio of the effect to costs in specific

conditions (economic efficiency); 

– qualitative assessment of public administration activity (social

effectiveness): it expresses the conformity of authorities’ purpose to public 

goals and the needs of the population [1, p. 389]. 

– efficiency from the standpoint of economy of the activity (the index of

areas used, laboratory equipment, the optimal proportion of managers among 

the whole number of research employees) [11, p. 65]. 

To assess the regulation effectiveness on the labor market of research 

employees, the "science and technology" component of the "Good Country 

Index" (Table 1) can be used as a result of the regulatory impact [14]. 

Table 1. Decomposition of the "science and technology" component of the "Good 

Country Index" 
Components Quantitative characteristic 

1. International

students 

the number of foreign students studying in the country (according to UNESCO) in 

relation to the size of the economy * 

2. Export of

Magazines 

export of scientific magazines and newspapers (according to ITC) in relation to the 

size of the economy 

3. International

editions 

the number of articles published in international magazines (according to the World 

Bank) in relation to the size of the economy 

4. Nobel prizes

the accumulated Nobel Prizes assigned to the countries depending on the laureates’ 

country of birth, as well as the laureates’ country (countries) of institutional 

belonging at the time of award, in relation to the size of the economy 

5. Patents

the number of applications to the International Patent Cooperation Treaty (according 

to the data of the World Intellectual Property Organization) in relation to the size of 

the economy 

Note: * The correspondence of indexes with the size of the economy means the 

adjustment of indexes according to the GDP of countries 

Source – prepared according to [14] 

As for the "Good country Index" the ranking is conducted also including 

the ranking for each component of the index separately, so that this indicator 

can be also used to determine the state regulation effectiveness on the labor 

market of research employees through cross-country comparisons. 

Thus, to determine the state regulation effectiveness on the labor market of 

research employees, the following methodological approaches and indexes 

are proposed (Table 2): 
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Table 2. The approaches to assess the state regulation effectiveness on the 

labor market of research employees 
Approach Indexes of the state regulation effectiveness on the labor market of research 

employees 

An analysis of 

achievement the target 

indexes of the labor market 

development of research 

employees, the 

correspondence of the 

actual values to the planned 

indexes 

- increase in salary of research employees; 

- the implementation of mechanisms to stimulate the quality of work of research 

employees; 

- improvement of the evaluation process of research employees’ work results; 

- attracting young people to science; 

- "brain drain" restraining; 

- development of international scientific cooperation, etc. 

Correlation of results to 

expenses relatively to the 

functioning of labor market 

of research employees 

- the ratio of internal R & D costs to the number of issued patents for inventions; 

- the ratio of internal costs of research employees’ salaries to the number of 

patents issued for inventions; 

- the ratio of internal R & D costs to the number of publications for the reporting 

period (including the calculation for publications indexed by Russian Science 

Citation Index, Web of Science, Scopus); 

- the ratio of internal costs of research employees’ salaries to the number of 

publications for the reporting period (including the calculation for publications 

indexed by Russian Science Citation Index, Web of Science, Scopus); 

- internal costs per one engaged in scientific research and developments 

Cross-country 

comparisons that 

characterize 

competitiveness of the 

national labor markets of 

research employees 

- comparison of internal costs per one engaged in research and developments in 

US dollars; 

- calculation of the balance of research employees mobility (in country and out 

of it); 

- comparison of the value of the "science and technology" component of the 

"Good Country Index" 

Note: Source – made by author 

The integrated application of the above mentioned methodological approaches 

allows making more objective assessment. 

To determine the state regulation effectiveness on the labor markets of research 

employees in the EAEU’s countries the above mentioned methodological approaches 

and indexes will be used. 

1. The ratio of internal R & D costs to the number of issued patents for

inventions. 

If we take into consideration the dynamics of this index for 2009—2015 years in 

the US dollars for a 1 patent in Belarus, Russia and Kazakhstan, the highest value is 

in Russia, the lowest one is in Kazakhstan (Figure 1). Too high value of this index 

indicates poor state regulation efficiency. However, it should be noticed that although 

this index is falling the number of issued patents is increasing simultaneously in 

Russia (Figure 2), that gives us evidence about effective state policy in the medium-

term retrospective. The decrease of this index could be noticed in 2015 year for all 
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countries compared to 2013 year. In 2015 year in Russia the index was 429795 US 

dollars for 1 issued patent, in Belarus – 306630 US dollars, in Kazakhstan – 246316 

US dollars. There is a positive dynamics of this index in Kazakhstan for the 2009—

2014 years, except for its relatively small decline in 2015 year, what calls for a 

question the Kazakhstan state policy’s effectiveness [3; 4; 6; 8; 12; 13; 15]. 
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Figure 1. – The ratio of internal R & D costs to the number of issued patents for 

inventions 

Note: Source – made by author according to [3; 4; 6; 8; 12; 13; 15] 

State regulation effectiveness on the labor market of research employees 

in Belarus is not also very high by this criterion, because along with the 

negative dynamics of the analyzed index it is noticed a significant decrease in 

the number of issued patents (Figure 2) [3; 4; 8; 15]. 
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Figure 2. – The number of issued patents for inventions in the EAEU’s countries 

Note: Source – made up according to [3; 4; 8; 15] 

2. The ratio of internal costs of research employees’ salaries to the number of

patents issued for inventions. 

The index trend for 2009—2015 years in US dollars in Russia, Belarus and 

Kazakhstan is very similar to the dynamics of the previous index (Figure 3). 
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Figure 3. – The ratio of internal costs of research employees’ salaries to the number of 

patents issued for inventions 

Note: Source – made by author according to [3; 4; 6; 8; 12; 13; 15] 

The differences are that in Belarus this indicator is slightly higher than in 

Kazakhstan. In Russia its value is relatively high. But the negative dynamics refers 

to the positive impact of state policy on the labor market of research employees on 

the labor productivity [3; 4; 6; 8; 12; 13; 15]. 

3. The ratio of internal R & D costs to the number of publications for the

reporting period, indexed by the Web of Science. 

Analyzing the values of this index in US dollars for 1 publication in Belarus, 

Russia, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan for 2011—2015 years, it is possible 

to note a decrease in costs in all countries except Armenia (Figure 4). In 2015 year, 

the value of the index in Belarus was 202623 US dollars for 1 publication indexed 

by the Web of Science, for Russia – 348158 US dollars, for Kazakhstan – 241346 

US dollars, for Armenia – 26644 US dollars. In general, for the analyzed period, 

Armenia was expected to have the lowest costs, when Russia the highest. 
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Figure 4. – The ratio of internal R & D costs to the number of publications for the 

reporting period, indexed by the Web of Science 

Note: Source – made by author according to [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 15] 

Especially significant decrease occurred in Russia and Kazakhstan that, taking 

into consideration the growing number of publications in these countries, shows the 

state policy effectiveness on the labor market of research employees. In Belarus state 



121 

regulation is less effective, as taking into consideration a slight decrease in costs, there 

is a decrease in the number of analyzed types of publications (Figure 5) [2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 9; 12; 13; 15]. 

1324 1473 1480
1470 1365

405

735

961 1298 1291

879
1030

939 918 937

89 111 149 119 127

34645 34678
37303

41349 42844

0

10000

20000

30000

40000

50000

0

500

1000

1500

2000

2011 2012 2013 2014 2015

Belarus (left) Kazakhstan (left) Armenia (left)

Kyrgyzstan (left) Russia (right)

Figure 5. – The number of annual research publications in the EAEU’s countries 

Note: Source – made up according to [15] 

4. The ratio of internal costs of research employees’ salaries to the

number of publications for the reporting period, indexed by Web of Science. 

This index has a similar dynamics to the previous one for 2011—2015 

years in Belarus, Russia and Kazakhstan, for which data is available (Figure 

6). It allows us to draw conclusions that are similar to the previous index 

conclusions: the effectiveness of state regulation in Russia and Kazakhstan is 

the highest, in Belarus - much lower [3; 4; 6; 8; 12; 13; 15]. 

Figure 6. – The ratio of internal costs of research employees’ salaries to the number of 

publications for the reporting period, indexed by Web of Science 

Note: Source – made by author according to [3; 4; 6; 8; 12; 13; 15] 

5. Comparison of internal costs per one engaged in R & D in US dollars

Internal costs per one engaged in scientific researches and developments 

in US dollars are of the greatest importance in Russia for 2009—2015 years 

(in 2015 year – 20189 US dollars), followed by Kazakhstan (12,597 US 

90440 101243 120050 112640
81301

270944

285713 281271
233192

151549

350848

231807
208351

150422

124429

0

100000

200000

300000

400000

2011 2012 2013 2014 2015

Belarus Russia Kazakhstan



122 

dollars in 2015 year), Belarus (1,058 US dollars), Armenia and Kyrgyzstan 

(Figure 7). High values of this index show the priority attitude of state toward 

science and the desire to provide the researcher’s workplace with everything 

necessary for R & D [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13]. 
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Figure 7. – Internal costs per one engaged in R & D 

Note: Source – made by author according to [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13] 

6. Comparison of the value of the "science and technology" component of the

"Good Country Index". 

According to the analyzed component of the index of the "Good Country Index", 

the best position among the EAEU’s countries Belarus has (37th out of 165), 

followed by Russia (47), Armenia (48), Kyrgyzstan (94) and Kazakhstan (148) 

(Table 3). Consequently, taking into account the place of countries in the ranking, the 

level of costs per one engaged in R & D is most optimal in Russia and Belarus [14]. 

Table 3. Dynamics of the values of the "science and technology" component of the 

"Good Country Index" 

EAEU’s country / 

the period of 

analysis 

Version 1.0 

(according to the data in 2010–2014) 

Version 1.1 

(according to the data in 2011–2016) 

The place in the 

league table on 

the "science and 

technology" 

component (out 

of 125 countries) 

The place in the 

common league 

table (out of 125 

countries) 

The place in the 

league table on the 

"science and 

technology" 

component (out of 

163 countries) 

The place in the 

common league 

table (out of 163 

countries) 

Belarus 36 82 37 69 

Russia 41 95 47 78 

Kazakhstan 109 80 148 120 

Armenia 50 72 48 90 

Kyrgyzstan 72 74 94 115 

Note: Source – made up according to [14] 

The complex application of the proposed methodological approaches 

allowed carrying out more objective assessment of the state regulation 
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effectiveness on labor markets of research employees in the EAEU’s 

countries. Taking into account the integration processes related to the creation 

of the EAEU, it is necessary to develop directions for improving the 

institutional mechanism for the state regulation on the labor markets of 

research employees in the EAEU’s member states, as well as for the common 

labor market of research employees in the EAEU aimed at improving the 

human resources capacity of separate states and integration group. It is 

necessary to take a number of measures to improve the institutional structure 

that regulates the processes of labor movement within the labor markets of 

research employees in the EAEU’s countries.  

Prevention of brain drain and ensuring the reproduction of researchers are pos-

sible through the implementation by the EAEU’s countries the state policy based on 

employees salaries’ reformations in the state sphere, granting to research 

organizations and higher education institutions greater freedom in choosing the 

systems and forms of employees’ salaries, providing some level of international 

mobility of scientists for joint research that will promote the "brain circulation" that 

benefits both the countries of immigration and the countries of emigration. 
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МАТЕРИАЛЫ «КРУГЛОГО СТОЛА»: «ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА
„ЕДИНОГО ОКНА” В СИСТЕМУ ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ» 

На «круглом столе», проведенного в рамках научно-исследовательской 

лаборатории «Теория и практика таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности» ФМО БГУ 20 апреля 2017 года, приняли участие: руководитель 

СНИЛ, кандидат исторических наук, доцент В. Ляховский, инспекторы 

Минской региональной таможни и таможни «Минск-2» С. Бусел, В. Шинкевич, 

магистранты кафедры таможенного дела ФМО БГУ Е. Кучура и А. Киселевич. 

Уладзімір Ляхоўскі. Адміністрацыйная сістэма, якая існуе ў 

Рэспубліцы Беларусь і краінах Еўразійскага эканамічнага саюза ў сферы 

міжнароднага гандлю яшчэ недастаткова дасканалая і не цалкам 

празрыстая. У большасці выпадкаў дзяржаўнымі інстытутамі не 

прымаюцца пад увагу інтарэсы удзельнікаў знешнеэканамічнай 

дзейнасці. Фізічная прысутнасць удзельнікаў знешнеэканамічнай 

дзейнасці спрыяе карупцыі ў асяроддзі дзяржаўных чыноўнікаў. Маюць 

месца дубліраванне неабходных дакументаў і працэдур, дубліраванне 

функцый адказных ведамстваў і арганізацый. Адным з найбольш 

дзейсных інструментаў вырашэння абазначаных праблем і пабудовы 

эфектыўнай сістэмы рэгулявання знешнеэканамічнай дзейнасці 

з'яўляецца прымяненне механізму «адзінага акна» або «аднаго акна», які 

прадугледжвае рэалізацыю магчымасці аднаразовага прадстаўлення 

дакументаў ўдзельнікамі знешнеэканамічнай дзейнасці ў 

стандартызаванае выглядзе праз адзіны прапускной канал для іх 

наступнага выкарыстання усімі зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі. 

Механізм «адзінага акна» ― гэта інструмент спрашчэння 

міжнароднага гандлю, які дазваляе бакам, якія ўдзельнічаюць у 

гандлёвых і транспартных аперацыях, прадстаўляць ўпаўнаважаным 

дзяржаўным органам стандартызаваную інфармацыю і дакументы з 

выкарыстаннем адзінага канала, выконваючы пры гэтым усе 

патрабаванні, якія датычацца імпарту, экспарту і транзіту. Гэты 

механізм дазваляе ўдасканаліць увязку існуючых дзяржаўных сістэм і 

працэсаў пры адначасовым стымуляванні больш адкрытых і простых 

метадаў функцыянавання дзяржаўных органаў і іх работы з удзельнікамі 

знешнеэканамічнай дзейнасці. Укараненне «адзінага акна» таксама 

садзейнічае ўмацаванню каардынацыі і супрацоўніцтва паміж 

дзяржаўнымі органамі, якія маюць дачыненне да дзейнасці ў галіне 

гандлю. 
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У выніку механізмы «адзінага акна» ў роўнай ступені забяспечваюць 

зніжэнне часавых і фінансавых выдаткаў у сферы знешняга гандлю, 

павышаюць ўзровень належнага выканання гандлёвымі арганізацыямі 

неабходных патрабаванняў, дзякуючы больш дакладнаму і своечасоваму 

прадстаўленню дадзеных, што суправаджаецца павышэннем даходаў 

дзяржавы, ростам эфектыўнасці рэалізацыі кантралюючых функцый, у 

тым ліку і пры перасячэнні дзяржаўнай (мытнай) мяжы. 

Канцэпцыя «аднаго акна» распрацавана і падтрымліваецца 

некалькімі міжнароднымі арганізацыямі, якія займаюцца спрашчэннем 

гандлёвых працэдур. Сярод іх Еўрапейская эканамічная камісія ААН 

(ЕЭК ААН), Цэнтр ААН па спрашчэнні працэдур гандлю і электронных 

дзелавых аперацыях (ААН/ЕФАКТ), Сусветная мытная арганізацыя, а 

таксама адпаведныя наднацыянальныя структуры рэгіянальных 

інтэграцыйных групіровак (АСЕАН, НАФТА, ЕС, ЕАЭС і інш.). 

Механізм «адзінага акна» актыўна ўкараняецца па ўсім свеце для 

спрашчэння і павышэння эфектыўнасці і дзейснасці працэсу 

прадстаўлення неабходных дадзеных пры імпартна-экспартных 

аперацыях. Мэтазгодным і перспектыўным уяўляецца далейшая 

распрацоўка пытанняў, звязаных са стварэннем «адзінага акна» ў рамках 

Еўразійскага эканамічнага саюза. У якасці пэўнай асновы для гэтага 

можа разглядацца намечаная да стварэння Інтэграваная інфармацыйная 

сістэма знешняга і ўзаемнага гандлю (ИИСВВТ).  

У рамках нашага «круглага стала» запланавана разгледзець 

наступныя пытанні: 

1. Адлюстраваць міжнародныя стандарты і кіруючыя прынцыпы па

рэалізацыі канцэпцыі «адзінага акна» ў сістеме мытнага рэгулявання. 

2. Прааналізаваць арганізацыйныя і прававыя асновы развіцця

«адзінага акна» у Рэспубліцы Беларусь і ў рамках ЕАЭС. 

3. Выявіць перспектывы ўкаранення канцэпцыі «адзінага акна» у

дзейнасці мытных органаў дзяржаў — членаў ЕАЭС. 

Сергей Бусел. В настоящий момент информационные и 

коммуникационные технологии (далее — ИКТ) широко используются во 

всех сферах общественной жизни, в том числе в международных 

торговых отношениях. ИКТ в XXI веке открывают широкие 

возможности для совершенствования процедур торговли. Частным 

примером внедрения ИКТ в рамках международной торговли является 

«единое окно» (далее — ЕО), которое является уникальным 

инструментом упрощения процедур торговли, позволяющим участникам 

внешнеэкономической деятельности перемещать товары через 
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таможенные границы с минимальными временными и финансовыми 

затратами.  

Концепция «единого окна» эволюционировала на протяжении 

многих лет, начиная с 1950-х годов, когда был упрощен ряд процедур 

торговли. Этот процесс продолжился в последующие годы, в течение 

которых были разработаны различные формы реализации систем 

автоматизированного таможенного оформления и осуществлены другие 

сходные проекты.  

Первой попыткой проанализировать и классифицировать различные 

системы ЕО были предприняты на Глобальной конференции по 

упрощения процедур торговли, организованной региональными 

комиссиями ООН в 2011 г. На вышеуказанной конференции была 

предложена следующая классификация систем ЕО: 1) ограниченные 

формы ЕО, куда относятся таможенные ЕО, портовые ЕО или системы 

информационного взаимодействия в порту, субнациональные ЕО 2) 

национальные ЕО и 3) региональные ЕО. В основе данной 

классификации лежат различия в услугах и функциях, интегрированных 

в систему «единого окна».  

Период автоматизации таможенных процедур послужил началом 

развития ЕО в мировой практике. В 60—70-х годах ХХ века таможенные 

органы впервые начали автоматизировать свои функции. Наиболее 

показательным примером внедрения метода электронной обработки 

данных в целях таможенного оформления является система АСИКУДА 

(автоматизированная система обработки таможенных данных), которая 

была разработана ЮНКТАД и на данный момент позволяет 

автоматизировать весь процесс таможенного оформления. 

Порталы торговой информации. Впоследствии были разработаны 

национальные порталы торговой информации. Они служат в качестве 

источников торговой информации, предоставляя субъектам торговли 

сведения о текущих деловых и рыночных возможностях.  

На более позднем этапе они превратились в сети с дополнительными 

возможностями (далее — СДВ) на основе электронного обмена данными 

(далее — ЕОД), при этом ЭОД находится в ведении поставщика доступа 

к СДВ и используется для осуществления операций торгового обмена. 

Ярким примером данного подхода является сингапурская система 

«TradeNet». Участниками системы являются государственные органы и 

представители частного сектора. Данная система позволяет таможенным 

органами и иным уполномоченным органам контролировать 

перемещение товаров через таможенные граница и соблюдение 

обязательных требований, а представителям торговли — соблюдать 
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установленные требования законодательства, касающегося торговли, 

путём обработки в электронном виде сведений о ввозимых, вывозимых и 

перемещаемых товарах.  

Таможенные и портовые ЕО, а также системы информационного 

взаимодействия в порту являются вариациями ограниченных «единых 

окон». Они обеспечивают единый интерфейс между информационными 

системами торговых организаций и таможенных органов/администраций 

портов, при этом зачастую в них лишь частично реализована 

возможность передачи информации для получения разрешений и 

лицензий, выдаваемых другими государственными ведомствами. 

Примером является Интегрированная грузовая система австралийской 

таможенной и пограничной службы. Субнациональные системы 

«единого окна» является подвидом ограниченных систем ЕО, в рамках 

которых местные торговые организации и государственные органы 

взаимодействуют на городском или районном уровнях через систему ЕО 

(например, «Shanghai Easipass» в Китае). 

Национальные ЕО — это системы, позволяющие всем своим 

пользователям (государственным органам и торговым организациям) 

единожды предоставив необходимую информацию в единый пункт 

подачи выполнить все нормативные требования по оформлению 

импортных, экспортных и транзитных операций. Расширенные варианты 

национальных ЕО позволяют также осуществлять межкорпоративные 

коммерческие операции.  

Региональное/Глобальное «единое окно». Следующим этапом в 

эволюции «единого окна» станет объединение национальных «единых 

окон» в глобальные сети, упрощающие процедуры трансграничной 

торговли и совместное использование информации в рамках 

международной цепочки поставок. Как, правило, подлежит реализации в 

интеграционных объединениях. АСЕАН стала одной из первых 

организаций, разработавшей концепцию проекта регионального ЕО. 

Таким образом, за последние несколько десятилетий концепция 

«единого окна», равно как и круг его функций, вышла за рамки системы 

автоматизации таможенной деятельности и на сегодняшний день 

охватывает широкий спектр задач по упрощению процедур торговли на 

национальном и региональном уровнях. 

Варвара Шинкевич. Для придания динамики процессу внедрения 

механизма «единого окна» в государствах — членах ЕАЭС, а также 

для обеспечения их дальнейшей интеграции были разработаны «Ос-
новные направления развития механизма „единого окна” в системе 
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регулирования внешнеэкономической деятельности государств — 

членов ТС». 

Данный документ был одобрен Решением Высшего Евразийского 

экономического совета 29 мая 2014 г. на уровне глав государств, что 

является подтверждением политической воли для создания эффективной 

системы регулирования ВЭД и упрощения процедур международной 

торговли в ЕАЭС. 

Основные направления учитывают международные рекомендации 

(ЕЭК ООН, ВТамО, ВТО) и лучший международный опыт реализации 

подобных проектов. Основная идея новации заключается в том, что в 

каждой стране есть свои программы развития либо создания «единого 

окна», равно как и хорошие достижения в этом направлении. Однако в 

информационно-техническом и правовом смысле требуется 

универсальная среда или платформа, в рамках которой эти 

национальные «единые окна» будут взаимодействовать. 

В документе содержатся основные направления развития механизма 

«единого окна». В рамках каждого направления определен круг задач, 

которые необходимо решить для развития «единого окна», в частности: 

определить наднациональный координирующий орган, способный 

объединить усилия государств — участников и организовать работу по 

данному направлению; определить в каждом государстве 

уполномоченный государственный орган, ответственный за реализацию 

национального проекта «единого окна»; провести анализ и оптимизацию 

существующих технологий государственных процедур, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью; провести анализ актов 

законодательства, требующих внесения изменений с учетом развития 

«единого окна». 

В настоящее время созданной рабочей группой разработан проект 

плана мероприятий до 2020 года. Стержнем Плана мероприятий 

является эталонная модель национального механизма «единого окна», 

под которой понимается инструмент упрощения процедур 

международной торговли с целью оптимизации государственных 

процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Необходимо отметить, что стороны впервые выработали единое 

видение и договорились о том, к чему необходимо стремиться при 

реализации национальных механизмов «единого окна». Это один из 

ключевых шагов на пути к унификации и гармонизации. Теперь, говоря 

«единое окно», мы все будем понимать, какие составляющие элементы, 

типы взаимодействия и системы мы вкладываем в него. 

 Эталонная модель «единого окна» имеет ряд особенностей: 
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1. Однократное представление документов и (или) сведений в виде

электронных документов. 

2. Оказание широкого спектра услуг на всех этапах цепи поставки

товаров с момента регистрации заинтересованных лиц до 

последующего аудита хозяйственной деятельности после выпуска. 

3. Внедрение интеллектуального механизма, который способен в

режиме реального времени оказывать комплекс услуг, оперативно 

обрабатывать и анализировать документы и (или) сведения 

заинтересованного лица, перераспределять их между государственными 

органами и организациями, исходя из запрашиваемых услуг, 

информировать заинтересованное лицо о ходе рассмотрения заявки, 

оценивать риски, выдавать решения, производить расчеты и 

электронную оплату таможенных и иных платежей, формировать 

отчетность и получать статистические данные. 

4. Гибкость и прозрачность представляемых услуг, возможность

создавать «личные кабинеты» в национальном «едином окне» для 

последующего их использования при совершении операций при 

экспорте, импорте и транзите. 

5. Информационное взаимодействие пользователей «единого окна».

Модель «единого окна» позволяет обеспечивать взаимодействие 

заинтересованных лиц и государственных органов государств — членов 

(B2G и G2B), межведомственное взаимодействие (G2G), взаимодействие 

между заинтересованными лицами (B2B) при совершении операций при 

экспорте, импорте и транзите. 

6. Высокая степень доверия.

Полагаем, такая модель «единого окна» является масштабным, 

инновационным проектом и предполагает оптимизацию государственных 

процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, 

перепроектирование бизнес-процессов, изменение организационно-

правовых, технологических и технических основ в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Высокая степень интеграции государств — членов ЕАЭС дает 

дополнительные возможности для ведения бизнеса на всей территории 

Союза. На наш взгляд, взаимодействие национальных «единых окон» 

послужит основой, обеспечивающей подобные общие процессы, 

поэтому в основных направлениях и в плане по их реализации 

информационному взаимодействию «единых окон» уделяется особое 

внимание. В целом же, недостаточное внимание развитию 

национальных механизмов «единого окна» со временем может стать 



131 

существенным тормозом развития международной торговли государств 

— членов ЕАЭС. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что в целях создания 

благоприятных условий для международной торговли в странах 

Евразийского экономического союза необходимо комплексное 

реформирование. Решение проблем следует искать в трех ключевых 

направлениях: стратегическом, законодательном и информационно-

техническом. 

Результатом проведения такого комплекса мероприятий станет: 

1) переход на полный безбумажный документооборот при

совершении широкого спектра операций в сфере внешнеторговой 

деятельности; 

2) существенное сокращение временных, трудовых и финансовых

затрат на совершение этих операций; 

3) повышение уровня прозрачности и предсказуемости бизнес-

процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью; 

4) повышение качества предоставления государственных услуг при

одновременном повышении уровня управления рисками и минимизации 

случаев несоблюдения участниками внешнеэкономической деятельности 

требований, установленных законодательством государств — членов ЕАЭС; 

5) создание условий для отмены принципа «резидентства», который

в настоящее время определен как барьер, препятствующий развитию 

интеграции. 

Успех такой большой работы зависит от совместной конструктивной 

работы, в том числе с привлечением академических кругов. Есть 

уверенность, что процесс дальнейшей экономической интеграции будет 

продолжаться. Есть уже заложенные основы для эффективного 

функционирования «единого окна», которые в дальнейшем должны 

быть воплощены. 

Елизавета Кучура. Нам представляется интересным опыт внедрения 

принципа «единого окна» в системе таможенного регулирования 

Республики Казахстан. При прохождении таможенных процедур 

экспортерами и импортерами принцип «единого окна» является одним 

из составляющим «38-го шага Плана нации» Республики Казахстан «100 

конкретных шагов» по проведению 5 институциональных реформ. 

Согласно Рекомендации № 33 ЕЭК ООН важнейшими 

предварительными условиями успешного использования механизма 

«единого окна» являются политическая воля правительства и 

соответствующих государственных органов и всесторонняя поддержка и 

участие деловых кругов. 
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Поэтому одним из первых шагов в Казахстане было создание 

специальной Комиссии под председательством премьер-министра, в 

состав Комиссии входят первые руководители всех заинтересованных 

министерств и ведомств (Постановление Правительства Республики от 

30 марта 2011 года Казахстан № 288). 

Согласно Рекомендации № 33 также необходимо наличие 

программного документа. Для Казахстана таким документом является 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 03 июля 2011 

года, которым утверждены Концепция создания интеграционной 

информационной системы "Единое окно по экспортно-импортным 

операциям" и План по ее реализации. Государственным органом, 

ответственным за реализацию Концепции, определено Министерство 

финансов Республики Казахстан. Непосредственно осуществляют 

мероприятия, направленные на создание ИИС «Е-окно» сотрудники 

Комитета таможенного контроля. 

Модель Единого окна в Республике Казахстан выстроена 

следующим образом: участник ВЭД через портал ИИС ЕО обращается в 

информационную систему «Интегрированный таможенный тариф» 

(далее — ИС ИТТ) для определения кода товара, мер тарифного и 

нетарифного регулирования экспортно-импортных операций. 

В случае если государством установлены меры нетарифного 

регулирования, то участник ВЭД, получив электронную цифровую подпись 

в национальном удостоверяющем центре, получает лицензии или 

разрешительные документы в соответствии с функционалом ГБД ЕЛ. 

С учетом полученных данных о соблюдении мер тарифного 

регулирования от Платежного шлюза электронного правительства, 

запретов и ограничений таможенными органами РК принимается 

решение о выпуске товаров согласно заявленной процедуре. 

ИИС ЕО информирует участника ВЭД о результатах рассмотрения 

электронной декларации таможенными органами с указанием причин в 

случае отказа. Представление бумажных носителей документов при 

этом не требуется. В Казахстане основу ИИС ЕО составляет система 

Электронного декларирования, поэтому с внешними информационными 

системами интеграции осуществляются через ИС ЭД.  

Введение электронного декларирования имеет ряд преимуществ. 

При электронном декларировании сокращаются временные и 

финансовые затраты участника ВЭД. Исключаются 3 затратных этапа 

для декларанта, а именно: участник ВЭД уже не будет нуждаться в 

услугах брокера для совершения таможенных операций. Исключается 

также стадия формирования декларации на товары в информационной 
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системе брокера. И основное — отпадает необходимость физической 

доставки декларации таможенным органам на бумажном носителе со 

всеми товаросопроводительными и разрешительными документами. 

Это будет достигнуто посредством интеграции информационных 

систем таможенных органов с информационными системами других 

государственных органов и организаций. Участник ВЭД формирует 

электронную таможенную декларацию в единой информационной 

системе таможенных органов посредством сети Интернет. В режиме 

онлайн декларация поступает на рассмотрение должностному лицу 

таможенного органа. 

Однако на данный момент возникли проблемы по дальнейшей 

реализации Концепции: 

 нарушение принципа «единого окна», несоответствие 

требованиям ЕЭК ООН и ВТамО, когда подача необходимых 

документов для получения разрешительных документов должна 

осуществляться только в одном месте, в единой форме и одному 

агентству. В соответствии с Посланием Президента Республики 

Казахстан от 27 января 2012 года получение всех разрешительных 

документов было включено в задачу ИС «Е-лицензирование». Таким 

образом, подача должна осуществляться в два окна (ИТТ и ГБД ЕЛ); 

 проведение финансирования по двум системам ИИС Е-окно и

ИС ЕЛ одновременно; 

 перенос сроков исполнения.

Концепцией создания ИИС Е-окно была предусмотрена разработка 

документа единой входящей информации (далее — ДЕВИ), в котором 

систематизированы все сведения и информация. Согласно Концепции, 

ДЕВИ должно быть направлено в ИИС Е-окно, а затем в министерства и 

ведомства для получения различных разрешений, выдаваемых в 

электронной форме. В связи с чем, при разработке ДЕВИ необходимо 

автоматизировать взаимодействие с государственными органами, 

выдающими соответствующие разрешения. А отсутствие такого документа 

является препятствием для внедрения безбумажного декларирования и 

введения механизма единого окна. 

Учитывая, что при переходе на полное безбумажное декларирование  

предполагается, что все государственные органы будут производить выдачу и 

контроль разрешительных документов в Казахстане только в электронном 

формате, возникает ряд проблем, связанных с тем, что разрешительные 

документы, в отличие от лицензий, не унифицированы, а именно, в описании 

сведений о товаре, по некоторым услугам отсутствуют необходимые поля, такие 

как код ТН ВЭД, количество, единицы измерения. Кроме того, не все 
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государственные органы готовы осуществлять выдачу разрешительных 

документов посредством ГБД «Е-Лицензирование», отсутствуют исторические 

данные по РД.  

Работа по совершенствованию разрешительной системы 

координируется Межведомственной комиссией. Для дальнейшего 

развития ИИС Е-окно, было предложено рассматривать процессы 

получения разрешительных документов по экспортно-импортным 

операциям, процессы таможенной очистки товаров и процессы 

мониторинга международной торговли РК как единый сквозной процесс 

международной торговли. Данное решение представлено в прилагаемой 

схеме описания бизнес-процесса «единого окна». 

В соответствии с данным подходом предполагается следующий 

сценарий работы ИИС Е-окно: 

– Декларант подает комплект документов в ИС ИТТ; 

– ИС ИТТ формирует форму сведений ДЕВИ и отправляет его в 

ИС ЭД для осуществления таможенной очистки товаров, и в 

автоматизированные процессы контролирующих органов для 

получения необходимых РД (ИС «Разрешительные документы по 

транзиту, экспорту и импорту»); 

– После получения необходимых РД от контролирующих органов 

данные по РД отправляются в ГБД ЕЛ для актуализации информации по 

разрешительным документам. 

В целом, настоящее технологическое решение позволяет избежать 

перерасход бюджетных средств и других ресурсов, избежать излишних 

посреднических звеньев в процессе международной торговли и сделать 

процесс более прозрачным и быстрым, соответствовать требованиям 

ЕЭК ООН и ВТамО, добиться управляемости процесса международной 

торговли РК, в части отслеживания фактических регламентов 

осуществления торговых операций и своевременного выявления слабых 

звеньев в процессе и принятии обоснованных управленческих решений. 

Мария Рындевич. Современное таможенное администрирование в 

своём развитии находится между двумя тенденциями: с одной стороны, 

необходимостью осуществления должного контроля для обеспечения 

безопасности общества, с другой, содействием развитию бизнеса при 

помощи максимального упрощения таможенных формальностей. 

Благодаря механизму «единого окна» торговая информация, или 

документы, необходимые для выполнения операций, связанных с 

импортом, экспортом или транзитом товаров, вводятся в систему только 

один раз с использованием единого пропускного канала. Благодаря 

этому появится возможность улучшить обработку и доступность 
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информации, ускорить и упростить информационные потоки и наладить 

более действенный обмен необходимыми данными между различными 

государственными системами. Применение данного механизма повлечёт 

за собой улучшение результативности и эффективности различного рода 

мер контроля и сокращение издержек для всех участников 

внешнеэкономической деятельности, в том числе и для таможенных 

органов. 

Таким образом, «единое окно» разъясняет практическое 

использование концепции упрощения процедур торговли в целях 

сокращения нетарифных барьеров и может принести ощутимые выгоды 

всем членам торгового сообщества. 

Тремя основными составляющими для механизма «единого окна» 

являются: 

− единый орган, который получает и распространяет информацию 

среди всех соответствующих государственных органов и регулирует 

меры контроля в целях предупреждения возникновения каких-либо 

препятствий в логистической цепочке; 

− единая автоматизированная система для сбора и распространения 

информации (государственная или частная), в рамках которой 

объединены процессы сбора, распространения и использования данных; 

− автоматизированная информационно-операционная система, с 

помощью которой можно представлять электронные декларации 

различным органам для обработки и подтверждения методом 

однократной записи. 

В различных странах могут быть выбраны разные учреждения, 

которые будут призваны руководить процессом создания и 

функционирования механизма «единого окна». В отдельных случаях, в 

качестве учреждения, призванного руководить разработкой и 

внедрением механизмов «единого окна», можно выбрать таможню, но 

это может быть и любая другая организация, как государственная, так и 

нет. Есть примеры партнёрства между частным и государственным 

секторами, которое привело к созданию «единого окна». 

Выделим плюсы для государства от данного механизма: 

− более действенное и целесообразное распределение ресурсов; 

− решение вопроса недополучения доходов (в частности в сторону 

их увеличения); 

− чёткое исполнение требований различными организациями; 

− повышение безопасности. 

Плюсы для торговли: 

− уменьшение расходов; 
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− увеличение скорости таможенной очистки и получения 

разрешения на отгрузку; 

− чёткое использование правил; 

− повышение производительности и правильного распределения 

ресурсов. 

Плюсы для таможенной службы:  

− более эффективная работа персонала благодаря 

усовершенствованной инфраструктуре; 

− рост доходов от внешнеэкономической деятельности; 

− более структурируемая и контролируемая рабочая среда и более 

профессиональное отношение сотрудников к своим обязанностям. 

Остановимся на механизме «единого окна» в Швеции, участнике 

Европейского Союза, он известен как «Виртуальная таможенная 

служба» (далее — ВТС), предполагает возможность использования 

электронных таможенных деклараций и заявок на получение импортных 

и экспортных лицензий. Он даёт возможность автоматически обновлять 

информацию, которая хранится в системе, с учётом изменений 

обменных курсов, тарифных кодов и ставок пошлин. «Единое окно» 

также включает различные положения, касающиеся торговли, и 

позволяет организациям автоматически получать обновленные данные 

об изменениях, как через Интернет, так и посредством SMS-услуги. 

«Виртуальная таможенная служба» обеспечивает интерактивные 

учебные курсы и возможность специальной настройки или создания 

личных виртуальных таможенных офисов, где зарегистрированы все 

данные и процедуры. Экспортные и импортные декларации могут 

обрабатываться через Интернет и при помощи ЭДИФАКТ ООН 

(универсальные правила ООН обмена информацией в управлении, 

торговле, на транспорте с использованием электронной техники). Все 

услуги есть на одной web-странице, и на данный момент можно 

использовать свыше 150 электронных услуг. Информация и процедуры 

представлены на 10 языках. На данный момент к системе подключены 

Таможенное управление Швеции, Совет по сельскому хозяйству 

Швеции, Национальный совет по торговле, Национальная инспекция по 

стратегической продукции и полиция. 

Клиенты, которые используют электронные таможенные 

декларации, будут получать ответ в течение 90 секунд. Если обработка 

декларации занимает больше времени, то трейдер будет иметь 

возможность для частого получения обновлённых сообщений о ходе 

развития операции. Информация, которая получена от трейдеров, 

говорит о том, что 80 % из них считают, что «Виртуальная таможенная 



137 

служба» позволяет экономить время, 54 % считают, что она позволяет 

экономить денежные средства, 72 % видят в результате, что они могут 

действовать с более высокой степенью гибкости, и 65 % сообщили, что 

качество и оперативность обслуживания повысились. В это же время 

таможенные органы получили возможность уменьшить расходы, 

увеличить эффективность внутренних процедур. Система «единого 

окна» не стоит на месте, подвергается постоянным изменениям в ходе 

проведения политики шведского правительства, которая имеет 

открытый характер и ориентирована на укрепление связей. Таможенные 

органы вместе с иными организациями-партнерами развивают эту 

систему на основе удовлетворения потребностей и запросов 

национальных и внешних сторон. Данный механизм полностью 

финансируется за счет государственных средств, и все услуги 

предоставляются бесплатно. 

Основным назначением «единого окна» можно выделить повышение 

оперативности и качества административных, таможенных и иных 

процедур в сфере внешнеэкономической деятельности по экспорту, 

импорту и транзиту товаров, а также услуг, предоставляемых 

участникам внешнеэкономической деятельности в процессе 

перемещения товаров через таможенную границу. 

Серьёзной проблемой является устранение дисбаланса между 

ключевыми направлениями, элементами, формирующими «единое 

окно»: процессом, информационными технологиями, инфраструктурой, 

нормативно-правовым обеспечением и организацией. Лишь достигнув 

полного согласия, стабильности, получив в конечном итоге во всех 

смыслах целостную, единую систему в их работе и взаимодействии, 

можно будет говорить о предпосылках эффективного 

функционирования «единого окна» и решения одной из задач его 

развития.  

Соответственно, необходимы взвешенная оценка современного 

состояния указанных составляющих и реализация комплекса мер, 

который позволит поднять их на требуемый уровень и достичь 

поставленной цели. Необходимо в конечном итоге полностью уйти от 

разветвленной системы государственного контроля. Окончательная 

сбалансированность «единого окна» по всем направлениям должна быть 

достигнута посредством пошагового его внедрения не только на 

национальном уровне, но и в межгосударственном масштабе. 

Анастасия Киселевич. Упрощение и гармонизация торговых 

данных и документарных требований может внести значительный вклад 

в сокращение времени и стоимости международных торговых 
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транзакций. Кроме того, гармонизация данных является необходимым 

шагом на пути автоматизации торговли и внедрения «единого окна» для 

электронного обмена данными. Разработкой вопросов концепции 

«единого окна» занимаются международные организации, 

национальные органы, ученые и сотрудники таможенных органов. 

Основополагающими актами по проблеме являются Рекомендации ООН 

и ЕЭК.  

Рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН предлагает правительствам и 

торговым предприятиям разрешить проблему безбумажного обмена 

данными с помощью создания механизма «единого окна», благодаря 

которому торговая информация и/или документы, необходимые для 

выполнения формальностей, связанных с импортом, экспортом или 

транзитом товаров, вводятся в систему только один раз с 

использованием единого пропускного канала. Рекомендация также 

советует использовать механизм единого окна для координации 

контроля, осуществляемого компетентными властями и агентствами 

торгового и технического контроля, а также рассмотреть возможность 

предоставления условий и систем для платежа пошлин, налогов и 

других издержек.  

Публикация Рекомендации № 34 продолжает собой серию 

материалов, предлагаемых СЕФАКТ ООН с целью оказания помощи во 

внедрении механизма «единого окна». Рекомендация № 34 «Упрощение 

и стандартизация данных для международной торговли» отвечает на 

данные проблемы путем предложения простого, удобного в 

использовании и затратоэффективного четырехступенчатого процесса 

по реализации задачи разработки национального упрощенного и 

стандартизированного набора данных.  

Также ЕЭК разработала Рекомендацию № 35 «Выработка правовой 

основы системы «единого окна» в международной торговле». Она 

отвечает запросам сторон по предоставлению консультаций и 

рекомендаций в форме Перечня общих правовых вопросов, 

возникающих при внедрении концепции.  

СЕФАКТ ООН сообщила об открытии периода общественной 

экспертизы для Рекомендации №36 «Single Window Interoperability». 

Новая рекомендация охватывает механизм, необходимый для 

взаимосвязи 2 или более «единых окон». Задача Рекомендации — 

выделить вопросы и предложить варианты создания единого 

взаимодействия в государственном или частном секторе.  

Компендиум ВТамО по «единому окну» 2011 года ставит своей 

целью поддержать усилия, направленные на наращивание потенциала в 
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контексте проектов подготовки и реализации системы «единого окна». 

Он дает практические знания о том, как воплотить в жизнь систему 

«единого окна». 

Правовые аспекты создания электронного «единого окна» отражены 

в руководстве ЮННЕКСТ по повышению потенциала, которое 

охватывает широкий спектр правовых вопросов, касающихся разработки 

и использования «единого окна». Цель Руководства — ознакомить 

представителей высших государственных органов с основными 

проблемами, которые им придётся решать при формировании 

нормативно-правовой базы для «единого окна».  

Большим достижением в освоении данной темы стали ситуационные 

исследования, которые суммируют опыт страны в сфере проведения 

какой-либо конкретной реформы или целого комплекса реформ. В 

рамках проекта ЕЭК ООН по созданию «Практического руководства по 

упрощению процедур торговли», было отобрано несколько 

практических примеров.  
Сеть экспертов ООН в поддержку безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Экономическая и Социальная 

комиссия ООН для Азии и Тихого океана, ЕЭК ООН в сотрудничестве с 

ВТамО выпустили Руководство UNNEXT по гармонизации и 

моделированию данных для среды «единого окна». В Руководстве 

представлен поэтапный подход к гармонизации данных.  
Для придания динамики процессу внедрения механизма «единого 

окна» в государствах — членах ЕАЭС, а также для обеспечения их 

дальнейшей интеграции были разработаны «Основные направления 

развития механизма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности государств — членов ТС», где 

содержатся основные направления развития механизма «единого окна». 

Принципы «единого окна» нашли отражение в проекте Таможенного 

кодекса ЕАЭС. В качестве информационно-технологической основы для 

взаимодействия механизмов «единого окна» Стороны будут 

использовать ИИСВВТ.  

28 сентября 2015 года Высшим Евразийским экономическим советом 

были приняты Решения №123 «О методике оценки состояния развития 

национальных механизмов «единого окна» и № 124 «Об 

организационной структуре механизма, обеспечивающего выполнение 

плана мероприятий по реализации Основных направлений развития 

механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД». Данные 

решения определяют методы и способы исследования, их субъекты, 

порядок проведения анализа. В Приложении №1 Решения №123 
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приведен Опросный лист, а в Приложении №2 даны Рекомендации по 

его оцениванию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовые основы 

внедрения и функционирования концепции «единого окна» заложены 

как в международном законодательстве, так и в законодательстве 

государств — членов ЕАЭС. Национальное законодательство должно 

гармонизировать правовые нормы, касающиеся данной концепции, с 

международными актами в данной сфере для достижения более 

высокого уровня функционирования концепции, а также скорейшего её 

полноценного проведения в жизнь.  

Яна Мелехавец. Дакументы, прынятыя Рашэннямі органаў 

Еўразійскага эканамічнага саюза па стварэнню і ўкараненню механізмаў 

«адзінага акна» ў ЕАЭС, закранаюць таксама сферу транспартна-

лагістычных пытанняў, паколькі транспарціроўка — звяно з комплексу 

арганізацыйна-тэхналагічных, прававых і тэхнічных мерапрыемстваў, 

звязаных з дзяржаўнымі працэдурамі і бізнес-працэсамі ў сферы 

знешнеэканамічнай дзейнасці. 

Перавозка як транспартнае звяно бізнес-працэсаў ЗЭД наўпрост 

залежыць: 1) ад характару тавару, які перамяшчаецца (да прыкладу, 

перавозка негабарытных, цяжкавагавых грузаў, або грузаў небяспечных, 

гуманітарных і іншых); 2) пачатковага і канчатковага пунктаў 

перамяшчэння тавару, транзіту (можа спатрэбіцца атрыманне рознага 

роду дазволаў на перавозку, выдача якіх рэгламентуецца ў тым ліку на 

ўзроўні міжнародных дамоў, удзельнікамі якіх з'яўляюцца дзяржавы —

члена ЕАЭС); 3) ад таго, які від транспарту будзе задзейнічаны ў 

перавозцы (або некалькі відаў). 

Для прасоўвання пытанняў транспарту ў агульным механізме 

«адзінага акна» неабходна вызначыць тыя працэсы, якія падобныя пры 

ўзаемадзеянні ўдзельнікаў бізнесу і ўпаўнаважаных органаў у дзяржавах 

— членах ЕАЭС ў фармаце ўзаемадзеяння B2G і G2B і ў будучым 

могуць быць гарманізаваны/ ўніфікаваны ў рамках механізму «адзінага 

акна» Саюза; правесці аналіз дакументаў, якія выкарыстоўваюцца ў 

транспартнай дзейнасці ў названых працэсах, на прадмет магчымасці іх 

гарманізацыі / уніфікацыі і выкарыстання ў электронным выглядзе або 

сістэматызацыі звестак з гэтых дакументаў і фарміравання розных баз 

дадзеных. 

З улікам галіновай складальнай сферы транспарта неабходна 

правядзенне аналізу міжнароднага досведу і досведу асобных дзяржаў 

па выкарыстанні электронных дакументаў падчас транспартнай 

дзейнасці і перасячэнні меж. У сферы транспарту ў розных галінах 
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створаны і працуюць лакальныя сістэмы як на нацыянальным узроўні, 

так і ў шматфарматнай структуры, напрыклад: 

• сістэма Е-Freight або Е-Cargo ў Міжнароднай асацыяцыі 

паветранага транспарту (краіны ЕАЭС не з’яўляюцца ўдзельніцамі 

дадзенай сістэмы); 

• «Электронны цягнік» Каардынацыйнага савета па Транссібірскіх 

перавозках; 

• «Марскі порт» — пілотны праект, які рэалізуецца ў партах 

Расійскай Федэрацыі; 

• ініцыятывы па развіцці «сухіх партоў». 

Эфектыўная рэалізацыя пытанняў блока «Транспарт і лагістыка» ў 

механізме «адзінага акна» знаходзіцца ў прамой залежнасці ад ступені 

гарманізацыі альбо ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў — членаў у 

розных галінах транспарту, а таксама ступені лібералізацыі рынку 

транспартных паслуг; 

У цэлым выкарыстоўваюцца транспартныя дакументы, якія не 

рэгулююцца правам Саюза (за выключэннем пераліку дакументаў, якія 

прадстаўляюцца ў мэтах правядзення мытнага дэкларавання, 

зацверджанага Рашэннем КМС ад 20.09.2010 №378); 

Дакументы, якія выкарыстоўваюцца ў сферы транспарту, як правіла 

не прымяняюцца ў электронным фармаце, а выкарыстоўваюцца ў 

папяровым выглядзе. 

Рашэннем Калегіі Камісіі ад 22 снежня 2015 г. № 171 у пералік 

прыярытэтных для ўніфікацыі працэдур узаемадзеяння зацікаўленых 

асоб з дзяржаўнымі органамі і ўпаўнаважанымі арганізацыямі дзяржаў 

— членаў у рамках функцыянавання нацыянальных механізмаў 

«адзінага акна» па блоку «Транспарт і інфраструктура» ўключаны 

наступныя працэсы: 

– атрыманне перавозчыкамі допуску да ажыццяўлення міжнародных 

перавозак аўтамабільным транспартам; 

– накіраванне папярэдняй інфармацыі пры перавозках рознымі відамі 

транспарту, у дачыненні да якіх прыняты рашэнні Камісіі. 

Як было сказана вышэй у цяперашні час пералік дакументаў, якія 

выкарыстоўваюцца ў сферы транспарту, правам Саюза ў цэлым не 

рэгламентаваны. Разам з тым, у сферы транспартнага (аўтамабільнага) 

кантролю Дадаткам 1 да Пратакола аб скаардынаванай (узгодненай) 

палітыцы Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе прадугледжаны: 

– выдача перавозчыку ўліковага талона па форме, узгодненай 

органамі транспартнага (аўтамабільнага) кантролю (у выпадку калі ў 

адпаведнасці з заканадаўствам іншых дзяржаў — членаў ажыцяўленне 
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перавозкі дапускаецца без дазволу на праезд па тэрыторыях іншых 

дзяржаў — членаў ЕАЭС або ў выпадку, калi перавозка ажыццяўляецца 

ў адпаведнасці з шматбаковым дазволам); 

– выдача кіроўцу паведамлення па форме, ўзгодненай органамі 

транспартнага (аўтамабільнага) кантролю дзяржаў — членаў (пры выяўленні 

ў ходзе кантрольных дзеянняў неадпаведнасці кантрольных параметраў 

транспартнага сродку, адсутнасці або неадпаведнасці дакументаў, 

прадугледжаных заканадаўствам дзяржаў — удзельніц ЕАЭС). 

Формы названых дакументаў вызначаны міжведамасным 

дакументам, падпісаным у 2011 годзе на ўзроўні кіраўнікоў органаў 

транспартнага кантролю. У дадзеным выпадку ўяўляецца мэтазгодным 

правесці дэталёвы аналіз на перспектыву інтэграцыі і з улікам агульных 

працэсаў, уключаных у інтэграваную сістэму знешняга і ўзаемнага 

гандлю Саюза. Напрыклад, агульнага працэсу «Інфармацыйнае 

забеспячэнне транспартнага кантролю на знешняй мяжы ЕАЭС». 

Паказаны працэс грунтуецца на міжведамасным абмене органаў 

дзяржаў Саюза, якія ажыццяўляюць транспартны кантроль. 

Распачата праца па фарміраваніі даведачнай інфармацыі агульнага 

працэсу «інфармацыйнае забеспячэнне транспартнага (аўтамабільнага) 

кантролю на знешняй мяжы ЕАЭС (даведнікаў, класіфікатараў, 

неабходных для ажыццяўлення кантрольных функцый у дачыненні да 

міжнародных аўтамабільных перавозак): пералік кантрольных пунктаў, 

размешчаных на тэрыторыі дзяржаў — членаў ЕАЭС, у якіх можа 

праводзіцца транспартны (аўтамабільны) кантроль; класіфікатар 

дазвольных дакументаў, якія выкарыстоўваюцца для мэтаў транспартнага 

кантролю; класіфікатар парушэнняў, выяўленых па выніках транспартнага 

(аўтамабільнага) кантролю на знешняй мяжы Саюза і інш.  

Пры правядзенні аналізу дакументаў у сферы транспарту за базавы 

пералік рэкамендуецца прыняць дакументы, названыя ў Дадатку 8 Рашэнні 

Камісіі Мытнага саюза ад 20.09.2010 г. № 378 «Аб класіфікатарах, якія 

выкарыстоўваюцца для запаўнення мытных дэкларацый» (у рэдакцыі ад 

18.08.2015 г.) Так, на аснове дадзеных дакументаў бачыцца найбольш 

грунтоўнае фарміраванне транспартнага блоку «адзінага акна». 
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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Петров А. В. (ГТК Республики Беларусь, г. Минск) 

Данный доклад подготовлен на основании исследований автора, нашедших 
практическую реализацию при разработке Основных направлений развития 
таможенной службы Беларуси на 2015—2020 годы и на прогнозный период до 
2025 года. В нем анализируются, применительно к построению модели 
современной таможенной службы, документы 8-й сессии Комитета по 
институциональному развитию Всемирной таможенной организации, 
состоявшейся в марте 2017 года в Брюсселе. Особое внимание уделено 
соответствию модели развития, положениям Соглашения Всемирной торговой 
организации о содействии торговле, современному взгляду на ключевые 
функции таможенной службы и совершенствованию аналитической 
составляющей в работе таможенных органов. 

Теоретические основы моделирования, как метода изучения сложных систем, 
достаточно полно раскрыты в трудах ученых Ленинградской школы под 
руководством В. А. Штоффа [1]. Коллектив исследователей Российской 
таможенной академии при участии Н. М. Блинова [2], В. Б. Кухаренко [3] развили 
концептуальную модель таможенной службы, исходя из задач проектирования 
таможенной политики. Рассматривая теорию моделирования, необходимо назвать 
работы В. Ф. Беркова, известного белорусского ученого, особенно полезны 
подходы В.Ф. Беркова при разработке структуры модели [4]. Обобщение 
практики таможенных служб мира в отношении формирования моделей развития, 
разработка рекомендаций и диагностических программ для содействия 
таможенным службам в достижении мировых стандартов, эффективности и 
безопасности международной торговли входит в компетенцию Комитета по 
институциональному развитию Всемирной таможенной организации. 

Восьмая ежегодная сессия Комитета состоялась в штаб-квартире ВТамО в 
Брюсселе с 7 по 9 марта 2017 года. Тема состоявшегося заседания — 
«Программа Меркатор: формирование системы содействия торговле, 
партнерство и экономика». В работе сессии приняли участие более 230 
делегатов от таможенных служб различных стран мира, региональных структур 
ВТамО, экономических и таможенных союзов, международных организаций, 
академий и ассоциаций бизнеса. 

В первый день заседания состоялась совместная сессия Комитета по 
институциональному развитию и рабочей группы Всемирной таможенной 
организации по содействию торговле. Открывая форум, заместитель 
Генерального секретаря Всемирной таможенной организации подчеркнул 
важность совместного заседания для имплементации положений Соглашения 
Всемирной торговой организации о содействии торговле, особо отметил 

Модель современной таможенной службы ..............................3
О совершенствовании практикоориентированной подго- 
товки кандидатов на службу в таможенные органы Респу-
блики Беларусь из числа студентов высших учебных 
заведений на примере таможни «Минск-2» ...........................12 
Необходимость и пути повышения качества управления 
в таможенных органах ..............................................................16
Организационно-тактические комплексы приведения 
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таможенных органов .................................................................30
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