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Оценка потенциала транспортной отрасли Республики Беларусь 
с учетом весовых характеристик ключевых показателей позволяет 
перейти к количественной оценке (в стоимостной форме) результа-
тов транспортной отрасли. Значимость каждого показателя для 
экономики страны, прогноз его вариаций позволит более полно и 
объективно отражать потенциал транспортной отрасли, её сбалан-
сированность со всеми отраслями материального производства.  
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The article discusses the development and improvement of the Insti-
tute of authorized economic operator in accordance the Customs code 
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of the EAEU. In compliance with European standards, confidence of 
regulatory bodies to the business is growing, as well as enhancing the 
performance of customs functions: providing national security, promot-
ing international trade, and fiscal policy. 

 
В преддверии вступления в действие нового Таможенного ко-

декса Евразийского Союза (далее ТК ЕАЭС), проведем исследова-
ние наиболее значимых его нововведений, которые должны суще-
ственно упростить работу добросовестных участников внешнеэко-
номической деятельности, стимулировав тем самым развитие эко-
номики и торговли. 
Кодекс предусматривает такие нововведения, как электронное 

таможенное декларирование и автоматическое совершение опера-
ций, исключающее участие в процедуре выпуска товаров сотруд-
ников таможни, подачу таможенных деклараций без предоставле-
ния подтверждающих ее документов, совершенствование институ-
та уполномоченного экономического оператора (далее УЭО), при-
званного упростить и ускорить процесс прохождения товаров через 
таможню [1]. Также создает условия для механизма «единого ок-
на», ускоряющего документооборот. 
К наиболее современным мерам относится, в частности, совер-

шенствование института УЭО – хорошо себя зарекомендовавших 
организаций, которым предоставляется возможность вести внеш-
неэкономическую деятельность по упрощенным таможенным про-
цедурам. Предприятия получают возможность существенно сокра-
тить свои временные и ресурсные затраты, а таможня может кон-
центрироваться на тех направлениях, где есть реальная опасность 
нарушений. 
Сделаем небольшой анализ УЭО: понятие, сущность, плюсы и 

минусы, международный опыт применения. 
Начнем с того, что рассмотрим, кто такой УЭО. Согласно ста-

тье 38 действующего Таможенного кодекса Таможенного Союза 
(далее ТК ТС) [2], «УЭО - юридическое лицо, отвечающее услови-
ям, указанным в статье 39 настоящего Кодекса, которое вправе поль-
зоваться специальными упрощениями, предусмотренными статьей 
41 настоящего Кодекса». Затрагивать информацию о том, как полу-
чить статус УЭО мы не будем, а упрощения проанализируем. 
На данный момент предлагается три вида свидетельств УЭО. 

Первый тип свидетельства дает право на получение в основном 
специальных упрощений, связанных с совершением таможенных 
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операций (выпуск товаров в первоочередном порядке, выпуск то-
варов до подачи декларации и непредставление обеспечения упла-
ты таможенных пошлин и др.). 
Второй тип свидетельства предоставляет упрощения не только 

при совершении таможенных операций, но и при проведении та-
моженного контроля (хранение и доставка товаров в зону тамо-
женного контроля на территории УЭО, первоочередное проведение 
таможенного контроля и осмотра и др.) 
Данный тип свидетельства будет наиболее востребованным у 

производственников, прежде всего экспортеров, которые желают 
снизить издержки, связанные с хранением товаров и их идентифи-
кацией, так как все операции будут осуществляться на собственных 
площадках. Также стоит отметить и ускорение проведения тамо-
женных процедур. Так, например, с помощью УЭО, Минская та-
можня оформила 6000 деклараций за первое полугодие 2017 года. 
Эта цифра в два раза превысила количество таких деклараций за 
аналогичный период 2016 г. [3]. 
Свидетельство третьего типа дает право УЭО пользоваться 

всем набором как специальных упрощений, так и предусмотренных 
для свидетельств первого и второго типа. 
Однако существуют разногласия между ТК ТС и ТК ЕАЭС. 

Разногласия произошли в том, что специальные упрощения может 
применять только декларант товаров. ТК ЕАЭС такого ограниче-
ния не содержит. Право пользоваться специальными упрощениями 
будет предоставляться как декларантам товаров, так и лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере таможенного дела либо по пе-
ревозке товаров, что соответствует международным стандартам 
таможенного администрирования. 
Рассмотрим международный опыт. Программа УЭО действует 

в 69 странах. Не везде она реализована идеально – в некоторых го-
сударствах требования к компаниям чрезмерны или предоставляе-
мые преимущества почти не несут практической пользы, где-то они 
почти не распространены. Так, например, в Уругвае статус смогли 
получить всего лишь 5 компаний. 
Аналогом системы УЭО в США стала Программа таможенно-

торгового сотрудничества по борьбе с терроризмом. В основном, 
акцент сделан на обеспечение безопасности и предотвращение тор-
говлей оружием. Но немаловажную роль в программе занимают и 
оптимизация логистики, и управление цепями поставок. Программа 
устанавливает три уровня безопасности для участников внешне-
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экономической деятельности, которые контролируются специали-
стами по управлению цепями поставок. В 2016 году количество 
компаний достигло 11000 [4]. 
Программа УЭО действует в России с 2010 года, но за все семь 

лет работы мало изменилась. Число её участников почти не растёт 
и на сегодня составляет всего лишь 156 компаний, тогда как в 
стране более 44 тысяч участников ВЭД. Как правило, это крупные 
производственные компании, которым необходимо регулярно за-
купать сырьё или продавать продукцию за рубеж.  
В Республике Беларусь участников намного больше – статус 

УЭО имеют около 400 компаний [5].  
В России компания со статусом УЭО может воспользоваться 

такими упрощениями, как временное хранение товаров на террито-
риях УЭО, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, 
проведение таможенных операций, связных с выпуском товаров, на 
территориях УЭО, иные упрощения. Однако, получить статус не 
так просто, так как необходимо представить обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов на сумму 1 миллион евро; для про-
изводственных компаний – экспортёров – 150 тысяч евро [4]. На 
практике изъятие таких сумм из оборота компании на срок дейст-
вия статуса УЭО ставит под вопрос все возможные выгоды от по-
лучения специальных упрощений. В большинстве стран мира такое 
условие отсутствует. 
В заключение можно сказать, что роль и значение института 

УЭО постоянно растет. Все большие объемы товаров пересекают 
границу, и необходимо делать упор на сокращение времени прохо-
ждения таможенных процедур. Развитие института УЭО в контек-
сте ТК ЕАЭС соответствует европейским стандартам и свидетель-
ствует о росте доверия контролирующих органов к бизнесу. Можно 
констатировать, что развитие института УЭО обусловлено интен-
сивным ростом товарооборота и необходимостью обеспечения вы-
полнения в этих условиях основных функций таможенных органов: 
обеспечение национальной безопасности, содействие международ-
ной торговле, и удовлетворение требований фискальной политики. 

 
Список использованной литературы. 
1. Шустов, А. Новый таможенный кодекс принесет большие 

перемены в ЕАЭС//[Электронный ресурс]/Режим доступа: 
http://www.tks.ru/news/nearby/2016/11/08/0004. Дата доступа 
01.10.2017. 



 
 

 43 

2. Таможенный Кодекс Таможенного Союза// Собрание зако-
нодательства РФ. – 2010. – №50. – Ст. 6615. 

3. Уполномоченный экономический оператор в новом формате 
//[Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.baif.by/stati/upolnomochennyi-ekonomicheskii-operator-v-
novom-formate. - Дата доступа 15.10.2017 

4. Быркова, Е.Уполномоченные экономические операторы: по-
чему система работает за рубежом и не работает у нас?/ http://xn--
b1ae2adf4f.xn--p1ai/custom-house/national/41823-upolnomochennye-
ekonomicheskie-opepatopy-pochemu-sistema-pabotaet-za-pubezhom-i-
ne-pabotaet-u-nas.html. - Дата доступа: 15.10.2017. 

5. Уполномоченный экономический оператор: условия при-
своения статуса, обязанности и упрощения /[Электронный ресурс] 
Таможенный консультант Режим доступа: 
http://tamojinfo.by/yurlica/upolnomochennyj_ekono. Дата доступа: 
01.10.2017. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В LOGISTICS S.A. 

 
Григорович Екатерина Александровна 
Туровец Александр Михайлович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
An actual problem for the corporate segment is a constant increase 

in the efficiency of data processing. Traditional tools for cooperation 
does not keep up with the demands of the market. Ensuring constant in-
teraction between participants in supply chains requires the introduc-
tion of cloud technologies in business practices. In this connection, an 
important task is to select the optimal set of applications and determine 
how to evaluate their effectiveness.  

 
Эффективность деятельности компании зависит от выполняе-

мых внутри неё бизнес-процессов. 
Одним из стратегических решений, способных открыть для 

компании новые ресурсы и возможности, является внедрение об-


