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ВВЕДЕНИЕ

В	современном	обществе	одна	из главных	задач,	стоящих	перед	
государством, –	успешная	интеграция	в мировое	экономическое	со-
общество.	Это	требует	совершенствования	механизма	таможенного	
регулирования	внешнеэкономической	деятельности	с определением	
таможенного	дела	как	отрасли	народного	хозяйства,	включающей	де-
ятельность	таможенных	органов,	организаций	и учреждений,	а также	
других	субъектов	хозяйствования	при	совершении	внешнеторговых	
операций	в целях	обеспечения	безопасности	Республики	Беларусь.
Экономические	задачи	и их	реализация	обусловливают	значение	

таможенной	деятельности	в экономической	системе	общества.
Особенности	принятия	управленческих	решений	в таможенной	

деятельности	заключаются	в том,	что	их	реализация	должна	прине-
сти	экономический	эффект.	Поэтому	важными	направлениями	рабо-
ты	становятся:	умение	строить	и исследовать	экономические	модели,	
планировать	и управлять	на основе	принимаемых	решений,	прогно-
зировать	и оценивать	их	последствия,	внедрять	новые	информацион-
ные	технологии	и т.	д.
Содержание	экономики	таможенного	дела	охватывает	оценку	сте-

пени	влияния	государства	на осуществление	внешнеэкономической	
деятельности	в интересах	развития	отраслей	промышленности,	сель-
ского	хозяйства;	определение	потребности	таможенных	органов	в со-
трудниках,	их	заработной	плате,	обеспеченности	техническими	сред-
ствами,	материальными	и информационными	ресурсами	и их	учет,	
формирование	таможенной	и околотаможенной	инфраструктуры,	вза-
имодействие	с бизнес-структурами	и т.	д.
Цель	пособия	–	комплексно	представить	роль	таможенных	орга-

нов	в развитии	интеграционных	процессов,	специфику	работы	органи-
за	ций	во	взаимодействии	с субъектами	хозяйствования	Республики	
Беларусь,	экономические	отношения	и применяемые	методологиче-
ские	подходы	к использованию	экономических	ресурсов	и выработ-
ке	эффективных	экономических	решений	в сфере	таможенного	дела.	
Издание	позволит	систематизировать	теоретические	знания	об	эко-



номической	составляющей	таможенного	дела	и получить	практиче-
ские	навыки	по их	применению.
В	пособии	рассматриваются	таможенное	дело	в национальной	

и международной	экономике,	а	также	основы	экономики	таможенно-
го	дела,	анализируется	материально-техническая,	финансовая	и ка-
дровая	база	таможенного	дела,	излагаются	организационные	аспекты	
в дея	тельности	таможенных	органов;	приводятся	формы	обществен-
ной	ор	ганизации	таможенного	дела,	раскрывается	эффективность	та-
моженной	деятельности.
Издание	подготовлено	с учетом	основных	направлений	развития	

таможенного	регулирования	на таможенной	территории	ЕАЭС.	Акты	
законодательства,	составляющие	правовую	базу	ЕАЭС,	законодатель-
ные	нормы	по государственному	регулированию	внешнеэкономиче-
ской	деятельности,	таможенному	администрированию,	экономике	
и финансам	послужили	основой	для	разработки	пособия.
Пособие	 подготовили	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	

Л. И. Тарарышкина	(введение,	темы	1–5,	тема	7	(1–4),	тема	8	(1,	2,	4),	
темы	 9,	 10,	 13,	 15,	 16);	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
В. А. Острога	(темы	7	(5),	12);	магистр	управления	Тарарышкин	Ю.	В.	
(темы	8	(3),	11);	Кудряшов	Н.	Г.	(тема	14);	Ястреб	Т.	А.	(тема	6).
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Т е м а 

1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Значение и роль экономики в жизни общества. Определение	
термина	«экономика»	имеет	древнегреческое	происхождение	и обра-
зовано	от	греческих	слов	«хозяйство»	и «закон»,	что	можно	тракто-
вать	как	хозяйство,	которое	ведут	в соответствии	с установленными	
правилами	и нормами.	В современных	условиях	слово	«экономика»	
имеет	три	разных	значения,	дополняющих	друг	друга:
«1)	экономику	следует	воспринимать	как	созданную	и использу-

емую	человеком	систему	жизнеобеспечения,	поддержания	и улучше-
ния	условий	существования;
2)	экономику	следует	понимать	как	науку,	совокупность	знаний	

о хозяйстве	и связанной	с ним	деятельностью	людей,	об	использова-
нии	разнообразных	по составу	и ограниченных	по количественному	
значению	ресурсов	в целях	обеспечения	жизненных	потребностей	лю-
дей	и общества;	об	отношениях,	возникающих	между	людьми	в про-
цессе	хозяйствования;
3)	экономику	характеризуют	отношения,	возникающие	между	

людьми	в	связи	с	процессами	производства,	распределения,	обмена,	
потребления	товаров	в ходе	этих	процессов»	[53].
В	иностранной	литературе	слово	«экономика»	разделяется	на	

понятия	«экономика»	и «экономикс».	Слово	«экономика»	означает	хо-
зяйство,	т. е.	экономика	в ее	непосредственном,	натуральном	проявле-
нии.	Понятие	«экономикс»	включает	экономическую	науку,	т. е.	эконо-
мическую	теорию.	Таким	образом,	экономика –	это	хозяйство,	наука	
о хозяйстве	и отношениях	между	людьми	в процессе	хозяйствования.
В	формировании	предмета	экономики	как	науки	можно	выделить	

основные	подходы:	производство	материальных	благ;	ограниченность	
экономических	ресурсов	(природные,	людские	и произведенные	чело-
веком	ресурсы,	которые	используются	для	производства	товаров	и ус-
луг);	эффективность	экономики.
Принятие	любого	решения	в экономической	деятельности	хозяй-

ствующего	субъекта	должно	подтверждаться	экономической	раци-
ональностью.	Экономическая	деятельность	должна	учитывать	вза-
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имосвязанные	 ограничения	 экономики:	 экономические	 блага	 не	
бесконечны,	поэтому	общество	должно	использовать	свои	ресурсы	
эффективно	и рационально,	с тем	чтобы	максимально	удовлетворить	
свои	безграничные	потребности.	При	этом	всякое	изобилие	всегда	по-
рождает	застой	в развитии,	снижает	стимулы	к деятельности,	эффек-
тивное	же	состояние	экономики	достигается	в условиях	конкуренции.
Для	экономических	субъектов	множественность	экономических	

задач	при	ограниченности	ресурсов	ставит	проблему	выбора	наилуч-
шего	варианта,	при	котором	достигается	максимальное	удовлетворе-
ние	потребностей	при	данных	затратах.	Экономическая	рациональ-
ность	предполагает,	что	каждый	субъект	стремится	к достижению	
поставленной	цели	и рассчитывает	сравнительные	издержки	выбо-
ра	средств	ее	осуществления.	В отношении	потребления	основной	
принцип	экономики –	принцип	оптимизации,	который	реализуется	
в том,	что	люди	стремятся	выбирать	наилучшие	структуры	потребле-
ния	из числа	тех,	которые	могут	себе	позволить.	Производитель	ре-
шает,	что	именно	произвести,	в каком	количестве	и какого	качества,	
какой	технологический	процесс	применить,	рассчитывает	размер	
ожида	емой	прибыли	в ее	соотношении	с затратами.
Наиболее	сложные	проблемы,	стоящие	перед	государством,	вклю-

чают:	создание	условий	повышения	уровня	жизни,	благосостояния	на-
селения,	выбора	направления	экономического	развития,	социального	
взаимодействия	и т.	д.,	поэтому	критерием	рационального	экономи-
ческого	поведения	выступают	эффективность	и рациональность,	ос-
нованные	на выборе	из множества	альтернативных	вариантов	того,	
который	может	привести	к оптимальному	результату	в сравнении	
с остальными.	Свобода	выбора –	необходимое	условие	экономическо-
го	процветания	любого	экономического	субъекта.
Экономическая	эффективность	характеризуется	соотношением	

полезных	результатов	и использованных	экономических	ресурсов.	
Она	предполагает	отсутствие	потерь	и показывает¸	насколько	эффек-
тивно	использование	ресурсов	экономики	для	удовлетворения	нужд	
и желаний	людей	[56].	Следовательно,	экономика –	это	наука,	изуча-
ющая	проблемы	использования	ограниченного	количества	экономи-
ческих	ресурсов	с целью	достижения	наиболее	эффективного	и пол-
ного	удовлетворения	потребностей	общества.

Основные этапы развития экономической теории. С политиче-
ской	экономии	богатства,	возникновение	которой	было	предопреде-
лено	развитием	капитализма,	дано	начало	эволюции	экономической 
теории	как	самостоятельной	науки.	В центре	ее	внимания	первона-
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чально	находилась	сфера	обращения –	область	занятий	купечества,	
выразителем	интересов	которого	был	меркантилизм –	первая	школа	
политэкономии	(XVI–XVIII вв.).	Представителями	в Англии	были	Ан-
туан	Монкретьен	(1575–1621),	Томас	Мэн	(1571–1641);	во	Франции –	
Жан-Батист	Кольбер	(1619–1683)	[56].
Согласно	их	теории	доход	создается	в сфере	обращения,	а богат-

ство	нации	заключается	в деньгах –	золоте	и серебре,	поэтому	по-
литическая	экономия	рассматривалась	меркантилистами	как	наука	
о торговом	(денежном)	балансе	государства.	Главный	источник	до-
хода	у меркантилистов	–	внешняя	торговля,	обеспечивающая	приток	
золота	в государство	и реализацию	главного	требования –	вывозить	
больше,	чем	ввозить.	Поэтому	целью	экономической	политики	госу-
дарства	являлось	привлечение	в страну	золота	и серебра:	запрещал-
ся	их	вывоз	за	границу,	все	денежные	суммы,	полученные	от	продажи	
своих	товаров,	иностранные	купцы	обязаны	были	истратить	на покуп-
ку	местных	товаров.
Для	позднего	меркантилизма	характерна	система	активного	тор-

гового	баланса,	который	обеспечивался	за	счет	вывоза	отечественных	
товаров	за	рубеж	(экспорт).	Он	стал	теоретической	основой	протекци-
онистской	политики	Англии,	Франции	и других	государств,	способ-
ствовал	становлению	капитализма,	но	к концу	XVII –	началу	XVIII в.	
привел	к ограничениям	торговли,	тормозил	развитие	отраслей,	ори-
ентированных	на внутренний	рынок,	и тем	самым	вступил	в проти-
воречие	с потребностями	экономического	развития.
На	 смену	меркантилизму	 пришла	первая	 (французская)	шко-

ла	 классической	 буржуазной	 политической	 экономии  –	 школа	
физиократов	(греч. –	власть	природы).	Представителями	являлись	
Франсуа	Кенэ	(1694–1774),	Анн	Тюрго	(1727–1781),	которые	виде-
ли	главный	источник	прироста	богатства	нации	в земледелии,	сель-
скохозяйственном	производстве	и считали	сельское	хозяйство	глав-
ной	сферой,	поскольку	национальное	богатство	увеличивается	не	
накоплением	золота,	а «дарами	земли».	Поэтому	земледелие	стало	
объектом	экономической	науки.	Внедрение	машинного	производ-
ства	в период	становления	капитализма	привело	родоначальника	ан-
глийской	школы	классической	политической	экономии	Адама	Сми-
та	(1723–1790)	к новому	объекту	экономического	анализа	в сфере	
промышленного	производства	как	источнику	богатства	капитали-
стической	экономики,	управляемой	«невидимой	рукой»	рынка.	Да-
вид	Рикардо	(1772–1823)	изучает	сферу	распределения.	В научных	
работах	А.	Смита	и Д.	Рикардо	обоснована	роль	труда	как	созида-
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теля	богатства,	исследованы	его	характеристики	(разделение	тру-
да,	производительность	и характер	и т.	д.),	выработаны	основные	
понятия	экономической	науки –	стоимость,	капитал,	продукт	и его	
структурные	части,	рента	и т.	д.	Однако	постепенно	на смену	доста-
точно	противоречивой	концепции	производительности	лишь	одного	
фактора –	труда –	пришла	концепция производительности всех фак-
торов производства	Жана-Батиста	Сэя	(1767–1832),	Джона	Стюарта		
Милля	(1806–1873).
Анализ	системы	категорий	и законов	капиталистического	способа	

производства	с позиций	политической	экономии	труда	осуществлен	
К.	Марксом	(1818–1883)	и Ф.	Энгельсом	(1820–1895),	положившими	
начало	марксистской политэкономии,	которая	основывается	на тру-
довой	теории	стоимости	и теории	прибавочной	стоимости.	Важную	
роль	в развитии	ортодоксальной	марксистской	политической	эконо-
мии	выполнил	В.	И.	Ленин	(1870–1924),	в дальнейшем	это	отражалось	
в работах	ученых-экономистов	из социалистических	стран.
Во	второй	половине	XIX в.	качественный	анализ	экономических	

процессов	и явлений	дополняется	количественным,	что	положило	
начало	неоклассической школе	экономической	теории,	основой	кото-
рой	является	маржинализм –	учение	о предельной	полезности	как	
фундаменте	микроэкономики.	Это	направление	развивалось	в рам-
ках	австрийской	школы	(Карл	Менгер	(1840–1921),	Эйген	Бем-Баверк	
(1851–1914));	лозаннской	(Леон	Вальрас	(1834–1910));	американской	
(Джон	Бейтс	Кларк	(1847–1938)).
В	20–30-е гг.	XX в.	окончательно	сформировался	институцио-

нализм	(Торстейн	Веблен	(1857–1929),	Джон	Коммонс	(1862–1945),	
Уэсли	Митчелл	(1874–1948)),	исходящий	из необходимости	междис-
циплинарного	анализа	экономики,	главной	движущей	силой	разви-
тия	которой	является	не	рынок,	а разнообразные	институты –	прави-
ла	и нормы,	ограничивающие	поведение	людей:	семья,	государство,	
профсоюзы,	обычаи,	традиции,	привычки.
В	1936 г.	Джон	Мейнард	Кейнс	(1883–1946)	опубликовал	научный	

труд	«Общая	теория	занятости,	процента	и денег»,	где	в целях	реше-
ния	проблемы	безработицы	и кризисов	обосновал	необходимость	го-
сударственного	регулирования	рыночной	экономики,	заложил	осно-
вы	макроэкономики	и начало	новому	направлению	в экономической	
теории –	кейнсианству.	Неокейнсианцы	Рой	Харрод	 (1900–1978),	
Евсей	Домар	(1914–1997),	Элвин	Хансен	(1887–1975)	считали	необхо-
димым	органическое	соединение	методов	рыночного	и государствен-
ного	регулирования.
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Кейнсианство	в макроэкономической	теории	сменил	монетаризм		
(Милтон	Фридман	(1912–2007)),	ограничивший	государственное	вме-
шательство	в хозяйственную	жизнь	только	поддержанием	стабильно-
го	темпа	роста	денежной	массы.
Представители	неоинституционализма	Рональд	Коуз	(1910–2013),	

Оливер	Уильямсон	(1937 г.),	Клод	Менар	(1944 г.)	доказывают,	что	
в экономике	следует	учитывать	наличие	институтов –	государства,	
корпораций,	профсоюзов,	традиций,	законов.	Изменение	вектора	раз-
вития	производительных	сил	в направлении	их	индивидуализации	
обусловило	возрождение	методологии	рыночного	либерализма	в рабо-
тах	Джефри	Сакса	(1954 г.),	Фридриха	Хайека	(1899–1984 гг.)	[47;	56].
Экономическая	 теория	прошла	длительный	путь	 становления	

и развития,	в течение	которого	человечество	накапливало	знания	об	
экономике,	что	привело	к обособлению	экономической	теории	как	на-
уки,	имеющей	свой	предмет	и метод	исследования.

Методы экономической теории. Методы экономической теории 
включают	пути,	средства,	способы	познания	ее	предмета.	Состояние	
уровня	развития	метода	характеризует	развитость	науки.	Метод ис-
следования	формируется	на базе	определенной	методологии.	Мето-
дология –	это	наука	о принципах	построения,	формах	и	методах	на-
учного	познания,	совокупность	правил	научного	мышления,	приемов	
и средств	отражения	закономерностей	объективного	мира.	Предмет	
экономической	теории	определяет	структуру	ее	метода	[45].

Методы экономического анализа	включают:	философский	метод	
(формальная	логика,	диалектика);	общенаучные	методы	(матема-
тический,	статистический,	экономический	эксперименты);	методы	
управления	объектами	(кибернетические,	информационные,	оптими-
зационное	моделирование).	При	исследовании	экономической	дея-
тельности	используется	формальная	логика –	путем	изучения	мысли	
со	стороны	ее	формы.	Простой	категорией	формальной	логики	явля-
ется	понятие.	Составляющими	экономических	категорий	служат	эко-
номические	понятия,	ценностные	суждения,	принятие	экономических	
решений.	Экономические	понятия –	логическая	форма,	отражающая	
в экономических	явлениях	общее,	существенное	сведение	о предме-
те.	В экономическом	суждении	из множества	свойств	объекта	выяв-
ляются	главные,	существенные.	Ценностное	суждение	предшествует	
предпочтению	и индивидуальному	выбору	[54].
Посредством	 категорий	 (суждений,	 понятий)	формулируются	

экономические	законы,	отражающие	существенные	причинные	свя-
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зи	(внутренние	и внешние)	между	экономическими	процессами	и яв-
лениями.	Расчленение	целого	на части	и исследование	каждой	части	
как	одной	из сторон	единого	целого	называется	анализом. Синтез –	
метод,	состоящий	в соединении	отдельных	частей	в единое	целое.	
В экономической	теории	используют	формально-логические	методы	
индукции	(логическое	умозаключение	от	частных	случаев	к общему	
выводу,	от	отдельных	факторов	к обобщениям,	т. е.	выведение	прин-
ципов	из фактов)	и дедукции	(логическое	умозаключение	от	общего	
к частному	определению).
Диалектика –	элемент	философского	метода.	К.	Марксом	был	

материалистически	переосмыслен	диалектический	метод	И.	Канта,	
Г.	Гегеля.	Материалистический	подход	означает	принципиальную	
возможность	познания	объективного	мира	и его	отражение	в теоре-
тической	системе.	В диалектической	логике	важнейшими	методами	
стали	восхождение	от	абстрактного	к конкретному	и единство	исто-
рического	и логического.

Метод научной абстракции	отделяет	объект	исследования	от	слу-
чайного,	временного	и утверждает	постоянные,	типичные,	характер-
ные	черты.	Метод	абстракции	формирует	научные	категории,	выра-
жающие	существенные	стороны	исследуемого	объекта.	Движение	от	
конкретного	к абстрактному	характерно	для	эмпирического	иссле-
дования,	предмет	которого –	поверхностные	отношения	экономиче-
ской	действительности,	а приоритетные	методы –	обобщение	явле-
ний	и факторов,	их	анализ	и синтез,	индукция	и дедукция.	Метод	
К.	Маркса	о диалектическом	восхождении	от	абстрактного	к конкрет-
ному	раскрывает	внутренние	противоречия	экономических	абстрак-
ций –	категорий –	и закономерности	их	развития,	что	является	пред-
метом	теоретического	уровня	исследования.

Индукция –	это	логическое	умозаключение	от	частных	случаев	
к общему	выводу,	от	отдельных	факторов	к обобщениям,	т. е.	выве-
дение	принципов	из фактов.	Дедукция –	это	логическое	умозаключе-
ние	от	общего	к частному	определению.
В	исследовании	экономики	используются	также	общенаучные	ме-

тоды	(математический,	статистический	анализ	и др.),	а также	исто-
рико-генетический	подход	и сравнительный	анализ,	экономический	
эксперимент.	Научно	обоснованные	эксперименты	дают	возможность	
выбрать	оптимальные	экономические	решения	[45]. Структура	систе-
мы	экономических	наук	включает	следующие	составляющие:

� � фундаментальную,	теоретическую	экономическую	науку –	эко-
номическую	теорию;
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� � отраслевые	и конкретно-экономические	науки –	экономику	тру-
да,	экономику	сельского	хозяйства,	отраслевую	экономику,	экономи-
ку	организаций	и предприятий,	экономику	зарубежных	стран	и т.	д.;

� � функциональные	 науки  –	 маркетинг,	 финансовый	 анализ,	
аудит,	финансы	и кредит,	экономику	природопользования	и т.	д.;

� � информационно-управленческие	науки –	менеджмент,	инфор-
мационные	технологии,	экономико-математические	методы,	стати-
стику,	управление	персоналом,	анализ	хозяйственной	деятельности;

� � межотраслевые	науки –	историю	экономической	мысли,	исто-
рию	народного	хозяйства,	экономическую	географию,	экономическую	
социологию,	демографию	и т.	д.	[56].
При	изучении	процессов	и явлений	в экономической	теории	вы-

деляют	микро-	и макроуровни.	Предметом	микроэкономики	являет-
ся	анализ	отдельных	экономических	субъектов	(домашние	хозяйства,	
организации),	взаимодействия	этих	субъектов	в процессе	образования	
более	крупных	структур –	рынков,	отраслей	и их	поведения	на отрас-
левых	рынках.	Макроэкономика	изучает	функционирование	экономи-
ки,	хозяйство	страны	в целом	или	отдельных	его	секторов –	государ-
ственного,	частного,	домохозяйств	[53].

Экономические системы и экономические отношения. Эко-
номическая система	представляет	собой	упорядоченную,	целостную	
совокупность	взаимосвязанных	экономических	субъектов,	способ	их	
взаимодействия,	регулирующий	размещение	ограниченных	ресурсов	
и распределение	благ	в обществе.
Производство	представляет	собой	процесс	создания	экономиче-

ских	благ	и услуг	и является	базисом	экономической	деятельности.	
В процессе	производства	вещество	и силы	природы	приспосаблива-
ются	к удовлетворению	общественных	потребностей.	Производство	
имеет	определяющее	значение	для	экономики,	так	как	если	не	соз-
дан	продукт,	то	нечего	будет	распределять,	обменивать	и потреблять.
Распределение –	это	разделение	произведенного	продукта,	до-

хода	между	участвующими	в его	производстве	факторами	производ-
ства,	т. е.	выявление	доли	каждого	фактора	в произведенном	продук-
те.	Обмен	включает	стадию	воспроизводственного	процесса,	в которой	
взамен	произведенного	продукта	экономический	субъект	получает	
деньги	или	другой	продукт.	Потребление –	заключительная	фаза	вос-
производства,	на которой	произведенный	продукт	используется	(по-
требление	предметов	длительного	пользования)	или	уничтожается	
(потребление	продовольственных	товаров),	в силу	чего	его	необхо-
димо	воспроизводить.
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В	процессе	потребления	осуществляется	удовлетворение	потреб-
ностей	людей.	Предприниматели	и домохозяйства	в своей	повсе-
днев	ной	экономической	деятельности	сталкиваются	с тремя	фунда-
ментальными	вопросами	экономики:	«Что	необходимо	произвести	
и в каком	количестве,	т. е.	какие	именно	товары	и услуги	должны	
быть	предложены	потребителям?	Как	эти	товары	и услуги	должны	
быть	произведены,	т. е.	какой	из возможных	способов	изготовления	
товаров	(услуг)	следует	применить?	Для	кого	производятся	эти	това-
ры	и услуги	и кто	сможет	претендовать	на получение	их	в свою	соб-
ственность?»	[56].
В	неоклассической	экономической	теории	выделяются	четыре	ос-

новных типа экономических систем, или экономик:	традиционная,	пла-
новая	(административно-командная),	рыночная,	смешанная	эконо-
мика	[56].	В связи	с переходом	от	централизованно	управляемой	
экономики	к рыночной	на территории	постсоветского	пространства	
выделяется	также	переходная,	или	трансформационная,	экономика.	
Границами,	разделяющими	эти	экономические	системы,	являются	
промышленная,	социалистическая	и научно-техническая	революции.

Традиционная экономика –	это	экономическая	система	с натураль-
ной	формой	хозяйствования,	в которой	производство	материальных	
благ	и услуг	осуществляется	для	удовлетворения	собственностей	про-
изводителя,	а решения	о производстве,	распределении	и потреблении	
экономических	благ	принимают,	основываясь	на традициях	и обы-
чаях.	Под плановой экономикой	понимают	такую	экономическую	си-
стему,	в которой	экономическая	деятельность	всех	субъектов	хозяй-
ствования	жестко	регулируется	из единого	экономического	центра	
в соответствии	с народно-хозяйственным	планом.	Плановую	эконо-
мику	определяют	также	как	административно-командную,	центра-
лизованно	управляемую	экономику.	Рыночная	экономика	включает	
экономическую	систему,	в которой	решения	принимаются	самосто-
ятельными	экономическими	субъектами	на основе	свободы	выбора.	
Механизмом,	с помощью	которого	осуществляется	координация	хо-
зяйственной	деятельности,	служит	рынок.	Рыночная экономика	осно-
вана	на товарном	производстве.	Основой	его	возникновения	стало	
общественное	разделение	труда	и обособление	частных	производи-
телей.	Для	существования	и функционирования	рыночной	эконо-
мики	необходимо	наличие	ряда	условий:	частной	собственности,	сво-
бодной	конкуренции,	свободного	(рыночного)	ценообразования	на	
основе	законов	спроса	и предложения.	Частная	собственность –	это	
общественная	форма	присвоения	благ,	прежде	всего	факторов	про-
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изводства,	которая	характеризуется	исключительным	правом	вла-
деть,	 пользоваться	 и  распоряжаться	 принадлежащими	 индивиду	
благами.	Конкуренция –	соперничество	между	продавцами	и поку-
пателями	за	право	наилучшего	применения	имеющихся	у них	эко-
номических	ресурсов.	Благодаря	конкуренции	товаропроизводители	
вынуждены	изыскивать	способы	производства	товаров	с минималь-
ными	издержками	и	лучшего	качества.	Свободное	ценообразование	
на основе	законов	спроса	и предложения	в рыночной	экономике	яв-
ляется	основным	источником	информации	для	всех	домохозяйств	
и фирм.	Цены	складываются	в результате	свободного	взаимодей-
ствия	спроса	(покупателей)	и предложения	(продавцов	и произво-	
дителей)	на рынке	[52;	54].
Рыночные	отношения	ограничиваются	существенным	регулирую-

щим	воздействием	государства.	Современная	экономическая	система	
представляет	собой	смешанную	экономику.	Смешанная экономика –	
это	экономическая	система,	в которой	механизм	рынка	дополняется	
активной	ролью	государства	в организации	хозяйственной	жизни	об-
щества.	Как	тип	экономической	системы	она	сформировалась	в про-
мышленно	развитых	государствах.	Роль	государства	сводится	к созда-
нию	условий	для	эффективной	предпринимательской	деятельности,	
рыночной	инфраструктуры,	обеспечению	определенных	социальных	
гарантий	для	населения,	решению	общенациональных	задач	и про-
блем.	По своей	экономической	эффективности	смешанные	экономи-
ки	некоторых	стран	могут	значительно	различаться.
Экономика	представляет	собой	взаимодействие	между	субъекта-

ми –	домашними	хозяйствами,	организациями	и государством.
Блага, потребности, ресурсы. К экономическим	потребностям	

относятся	необходимость	поддержания	жизнедеятельности	и разви-
тия	индивида,	организации,	фирмы	и общества	в целом.	Экономи-
ческие потребности	подразделяются	на первичные,	которые	обеспе-
чивают	жизнедеятельность	человека	(жилье,	пища,	одежда	и т.	д.);	
вторичные,	к которым	относятся	все	остальные	потребности	(потреб-
ности	учебы,	досуга	и т.	д.).	Различают	эластичные	и неэластичные	
потребности.	К неэластичным	относятся	первичные,	а к	эластичным –	
вторичные	потребности.	Неэластичные	экономические	потребности	
не	могут	быть	заменены	другими,	их	нужно	удовлетворять	в течение	
длительного	периода	времени	[45].
Потребности	вызывают	необходимость	поиска	средств	их	удов-

летворения	 и формирования	 экономических	 интересов,	 которые	
представляют	собой	побудительный	мотив	действий	экономических	
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субъектов.	Средства,	удовлетворяющие	потребности,	называются бла-
гами.	Блага,	имеющиеся	в ограниченном	размере	и состоящие	из то-
варов	и услуг,	подлежащие	потреблению	человечеством,	называют-
ся	экономическими.	Выделяют	блага	первой	необходимости:	воздух,	
воду,	жилье,	продукты	питания,	одежду;	вторичные	блага	включают	
все	остальные	[45].
Существует	две	группы:	свободные	и экономические блага.	Свобод-

ные блага	доступны	любому	потребителю	и не	требуют	отказа	от	дру-
гих	благ	(могут	потребляться	в неограниченном	количестве).	Эконо-
мические блага	реализуются	в целях	потребления	и требуют	отказа	от	
некоторого	количества	других	благ	(это	редкие	блага,	и для	их	произ-
водства	требуются	ограниченные	ресурсы),	поэтому	не	могут	исполь-
зоваться	в неограниченном	количестве.	Экономические блага	делятся	
на долговременные,	т. е.	многоразового	использования	(автомобиль,	
орудия	труда,	электроприборы),	и недолговременные	(исчезают	в про-
цессе	разового	потребления) –	хлебобулочные	изделия,	молоко,	мясо,	
овощи	и фрукты.	Среди	множества	благ	выделяют	взаимозаменяе-
мые	(субституты)	и взаимодополняемые	(комплементарные)	блага.	
К субститутам	относятся	потребительские	товары	и производствен-
ные	ресурсы,	а также	услуги	транспорта	(железнодорожный	и авиа-
транспорт,	автомобиль),	сферы	досуга	(театр,	кино,	цирк).	К взаи-
модополняемым	благам	относятся:	стол,	стул,	бензин,	бумага	и др.	
Товары –	это	экономические	блага,	предназначенные	для	обмена.
Экономические	блага	могут	быть	разделены	на настоящие	и бу-

дущие,	прямые	и косвенные.	Для	получения	экономических	благ,	как	
правило,	нужны	дополнительные	средства –	ресурсы.	Экономические	
ресурсы –	это	факторы,	используемые	для	производства	экономиче-
ских	благ.	К важным	из них	в современном	обществе	относятся	зем-
ля,	труд,	капитал,	предпринимательские	способности,	а также	ин-
формация	[56].
Предпринимательство –	это	особый	вид	человеческой	деятельно-

сти,	обеспечивающей	наиболее	эффективное	соединение	всех	дру-
гих	факторов	производства.	Индивид,	как	и общество	в целом,	живет	
в мире	ограниченных	возможностей:	ограничены	физические	и интел-
лектуальные	способности	человека,	имеющиеся	в его	распоряжении	
средства	производства,	информация	и время,	которым	он	располага-
ет	для	удовлетворения	своих	потребностей.	С проблемой	ограничен-
ности	ресурсов	сталкиваются	также	фирмы	и общество	в целом,	а это	
означает,	что	одновременное	и полное	удовлетворение	всех	потреб-
ностей	принципиально	невозможно.
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Множественность	экономических	целей	(потребностей)	при	огра-
ниченности	ресурсов	 ставит	проблему	выбора	наилучшего	 среди	
альтернативных	вариантов,	при	котором	достигается	максимальное	
удовлетворение	потребностей	при	минимуме	затрат.	В реальной	дей-
ствительности	они	сталкиваются	с альтернативными	издержками,	по-
скольку	в условиях	использования	всех	ресурсов	(всего	потенциала	
экономики)	производство	одного	продукта	означает	отказ	от	произ-
водства	другого.	Издержки	одного	блага,	выраженные	в другом	благе,	
которым	пришлось	пожертвовать,	называются	альтернативными	или	
вмененными.	Производственные	возможности –	возможности	обще-
ства	по производству	экономических	благ	при	полном	и эффектив-
ном	использовании	всех	имеющихся	ресурсов	и при	условии	опреде-
ленного	уровня	развития	техники.

Рынок как механизм координации деятельности экономиче-
ских субъектов. Основа	формирования	рынка,	как	и товарного	про-
изводства, –	развитое	общественное	разделение	труда,	наличие	раз-
ных	форм	собственности,	экономическая	обособленность	рыночных	
субъектов.	Объектами рыночных отношений	выступают	товары,	рабо-
ты	и услуги,	труд,	земля,	деньги,	ценные	бумаги	и иностранная	валю-
та.	Субъектами рынка	являются	домашние	хозяйства,	организации,	
предприятия	и финансово-кредитные	учреждения.	Рынку	свойственна	
определенная	система экономических отношений	между	продавцами	
и покупателями,	которая	основывается	на конкуренции	и ограничен-
ном	вмешательстве	государства.	На рынках	совершаются	сделки	меж-
ду	покупателями	и продавцами	по определенным	ценам,	и по	своему	
содержанию	рынки	неоднородны.	На конкурентном	рынке	преобла-
дает	одна	цена	товара,	ее	называют	рыночной.	На неконкурентных	же	
рынках	экономические	субъекты	в различной	степени	могут	влиять	на	
процесс	ценообразования,	при	этом	число	продавцов	или	покупателей,	
как	правило,	незначительное.	На рынке	совершенной	конкуренции	вы-
ступает	множество	покупателей	и продавцов,	и поэтому	ни	один	от-
дельно	взятый	покупатель	или	продавец	не	может	оказать	значитель-
ного	влияния	на цену	товара.	Соответственно,	рынок	выступает	как	
форма	взаимоотношений	между	экономическими	субъектами	и как	
механизм	функционирования	рыночной	экономической	системы.	Как	
эффективный	механизм	координации	деятельности	экономических	
субъектов	рынок	включает	следующие	основные	черты:	эффективное	
распределение	ресурсов;	оптимальное	использование	результатов	на-
учно-технического	прогресса;	свободу	выбора	и действий;	способность	
к удовлетворению	разнообразных	потребностей.	Однако	рынку	свой-



ственны	и другие	характеристики:	нестабильность;	удовлетворяются	
запросы	тех,	у кого	есть	деньги;	не	сохраняются	невоспроизводимые	
ресурсы;	отсутствуют	гарантии	сохранения	окружающей	среды.
В	современных	условиях	рыночные отношения	оказывают	огром-

ное	влияние	на хозяйственную	деятельность	организаций.	Посред-
ством	изменяющихся	цен,	процентных	ставок	на кредит	рынок	пре-
доставляет	участникам	производства	сформированную	информацию	
о необходимом	количестве,	ассортименте	и качестве	товаров	и ус-
луг,	поставляемых	на рынок;	обеспечивает	в условиях	общественно-
го	разделения	труда	поиск	производителей	и потребителей	и обмен	
результатами	их	деятельности;	воздействует	на производство	через	
механизм	конкуренции;	очищает	экономику	от	неустойчивых	и неэф-
фективных	субъектов	хозяйствования	и способствует	развитию	про-
грессивных	и стабильных	экономических	структур	[56].
По	своей	природе	рынки	включают	сложную	структуру,	которую	

можно	классифицировать:
� � по	территориальному	критерию –	мировые	товарные	рынки,	

внут	ренние	и внешние	рынки;
� � характеру	объекта	товарного	обмена –	рынки	товаров	и услуг,	

капитала	и рабочей	силы,	ценных	бумаг;
� � характеру	и уровню	спроса	и предложения	на рынке –	рынок	

продавца	(превышение	спроса	над	предложением)	и рынок	покупате-
ля	(предложение	превышает	спрос);

� � видам	продаж –	оптовые	и розничные	рынки;
� � методам	и объектам	товарного	обмена –	посреднические	рын-

ки,	товарные	биржи,	аукционы,	торги,	на которых	совершаются	сдел-
ки	купли-продажи	товаров;

� � отраслевому	критерию –	рынки	конкретного	товара	или	груп-
пы	товаров	(рынки	строительных	и сырьевых	товаров,	рынки	одеж-
ды	и обуви	и т.	д.);

� � характеру	взаимоотношений	между	продавцом	и покупателем –	
рынки	свободные,	без	ограничений	для	заключения	коммерческих	
сделок	между	контрагентами;	закрытые –	внутрикорпорационные	по-
ставки	транснациональных	корпораций;	регулируемые –	рынки,	подпа-
дающие	под	действие	международных	товарных	соглашений,	направ-
ленных	на их	стабилизацию	(рынки	нефти,	сахара,	хлопка	и т.	д.)	[45].
Формирование	и развитие	рынка	осуществляется	на основании	ре-

шений,	разрабатываемых	и принимаемых	экономическими	субъектами.
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Т е м а 

2
ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
КАК ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА. ВВЕДЕНИЕ 
В  КУРС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объект и предмет экономики таможенного дела. Общена-
учные методы и приемы познания, применение их в экономи-
ке таможенного дела.	Таможенное	дело	в Республике	Беларусь	яв-
ляется	частью	государственного	сектора	национальной	экономики,	
в котором	таможенные	органы	и другие	подведомственные	Государ-
ственному	таможенному	комитету	Республики	Беларусь	(ГТК)	орга-
низации	осуществляют	на основе	единой	технологии	таможенные	
работы	и услуги,	обеспечивающие	реализацию	регулятивных,	конт-
рольных,	 экономических	и информационно-аналитических	функ-
ций.	Таможенное	дело	в Республике	Беларусь	характеризуется	рядом	
особенностей:
�� представляет	собой	организационно	оформленную	систему,	

включающую	управляющую	подсистему –	ГТК,	управляемые	подси-
стемы –	таможни,	таможенные	лаборатории,	учебные	заведения,	под-
ведомственные	ГТК,	а также	взаимодействующие	с субъектами	хозяй-
ствования,	которые	выполняют	работы	и оказывают	услуги	в области	
таможенного	дела;
�� выполнение	таможенных	работ	и оказание	таможенных	услуг	

выступают	как	отрасль	экономики,	в которой	все	входящие	в нее	ор-
ганизации	заняты	выполнением	таможенных	операций;
�� будучи	частью	государственного	сектора	экономики,	таможен-

ные	органы	финансируются	из республиканского	бюджета.
В	современных	условиях	одна	из главных	задач,	стоящих	перед	

государством,	–	успешная	интеграция	в мировое	экономическое	про-
странство.	Это	требует	комплекса	мер,	среди	которых	важное	место	
занимает	совершенствование	механизма	таможенного	регулирования	
внешнеэкономической	деятельности	(ВЭД)	на основе	пересмотра	дей-
ствующей	нормативно-правовой	базы,	применения	передовых	техно-
логий	и изменения	практических	подходов.	Поэтому	особую	значи-
мость	приобретает	развитие	теории	таможенного	дела	и правильное	
выделение	таможенного	дела	как	особой	сферы	государственного	ре-
гулирования	ВЭД,	определение	экономики	таможенного	дела	как	на-
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уки	и учебной	дисциплины	с обоснованием	ее	объекта,	предмета,	ме-
тода,	структуры,	места	в общей	системе	научных	знаний.

Объект экономики	таможенного	дела –	деятельность,	осущест-
вляемая	таможенными	органами,	организациями	и учреждениями,	
а также	субъектами	хозяйствования	при	совершении	внешнеторго-
вых	операций	в интересах	обеспечения	экономической	безопасности	
государства.	Предмет	экономики	таможенного	дела –	совокупность	
экономических	отношений	в сфере	таможенного	дела,	включающая	
процесс	использования	ресурсов	таможенных	органов,	их	организаций	
и учреждений,	а также	других	субъектов	хозяйствования	при	выпол-
нении	работ	и оказании	услуг	в таможенном	деле.	Специфика	пред-
мета	экономики	таможенного	дела	обусловливает	специфику	мето-
дологии	и методов	исследования.	В таможенном	деле	применяются	
принципы, методы	и законы диалектики.	Основные	методы	диалекти-
ческой	логики –	восхождение	от	абстрактного	к конкретному,	един-
ство	исторического	и логического –	нашли	широкое	применение	в та-
моженной	деятельности.
Таможенное	дело	рассматривается	как	развивающаяся	социально-	

экономическая	система,	которая	находится	в развитии	от	низшего	
к высшему,	от	старого	к новому.	Внутренним	источником	и основ-
ным	принципом	этого	движения	выступает	противоречие.	Действуют	
в таможенном	деле	и законы	перехода	количественных	изменений	
в качественные	и обратно,	единства	и борьбы	противоположностей,	
отрицания	отрицания.

Метод –	это	способ	достижения	определенной	цели,	совокупность	
приемов	или	операций	практического	или	теоретического	освоения	
действительности.	Метод	науки	отражает	уже	познанные	законы	изу-
чаемой	области	и одновременно	выступает	средством	последующего	
познания,	т. е.	является	и результатом	процесса	исследования,	и его	
предпосылкой.	Поэтому	в экономике	таможенного	дела	используются	
различные	методы:	анализ,	синтез	и т.	д.,	законы	(тождества,	проти-
воречия	и др.)	формальной	логики.	В современных	условиях	в эконо-
мике	таможенного	дела	применяются	новые	приемы:	системный	под-
ход	и системный	анализ;	экономико-математическое	моделирование;	
экономический	эксперимент	[45].

Системный подход – это	методология	специального	научного	по-
знания,	связанная	с исследованием,	проектированием	и конструи-
рованием	объектов	как	систем.	Системный	подход	в таможенном	
деле	предполагает	раскрытие	целостности	объекта,	выявление	мно-
гообразных	типов	связей	сложного	объекта,	сведение	их	к единству.	
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Системный анализ –	это	совокупность	процедур,	базирующихся	на	
системных	идеях,	подходе,	теориях	и методах,	объединенных	целя-
ми	и задачами	анализа	реального	таможенного	объекта	как	систе-
мы.	Экономико-математическое моделирование –	это	описание	эко-
номических	процессов	и явлений	в виде	экономико-математических	
моделей.	Оно	основано	на принципе	аналогии	и позволяет	получить	
данные,	используемые	в процессе	анализа	таможенной	деятельно-
сти,	в ходе	ее	прогнозирования,	программирования	и планирования,	
при	выработке	управленческих	решений.	В свою	очередь	экономико-
математическая	модель	представляет	собой	математическое	описа-
ние	экономического	процесса	или	объекта,	произведенное	в целях	их	
исследования	и управления	ими;	условный	образ	реального	объек-
та	(процесса),	отражающий	его	существенные	свойства.	Реализация	
комплексных	и целевых	программ	в таможенном	деле	основывается	
на экономико-математическом	моделировании.

Экономический эксперимент –	это	активное	вмешательство	в ход	
экономического	процесса,	протекающего	в искусственно	созданной	
или	естественной,	но	контролируемой	обстановке	[54].	Цели	экс-
перимента –	проверка	научных	гипотез,	построение	научной	теории	
изучаемого	процесса,	апробация	практических	рекомендаций	по	управ-
лению	экономическими	объектами.	Совершенствование	таможенно-
го	дела	основывается	на результатах	проводимых	экспериментов.

Экономические блага, создаваемые таможенной деятельностью 
(таможенные работы и услуги). К экономическим ресурсам	в тамо-
женной	деятельности	относятся	используемые	в ней	труд,	природ-
ные	ресурсы,	средства	производства,	денежные	средства,	информа-
ционные	ресурсы	и т.	д.	Экономические	ресурсы	следует	отличать	от	
факторов	производства.	Ресурсы –	это	то,	что	поступает	в таможен-
ную	сферу.	Факторы –	это	то,	что	реально	используется	в таможенной	
сфере.	При	рациональном	применении	экономические	ресурсы	тамо-
женного	дела	обеспечивают	получение	результата	(экономического	
блага),	что	позволяет	применять	для	характеристики	их	использова-
ния	производственную	функцию.
Под	экономическими благами,	создаваемыми	в таможенном	деле,	

следует	понимать	таможенные	работы	и услуги.	Большую	часть	ре-
зультатов	таможенной	деятельности	можно	отнести	к информацион-
ным	(невещественным),	недолговременным	(исчезающим	в процессе	
разового	потребления),	настоящим,	прямым	(потребительским)	бла-
гам.	По характеру	потребления	результаты	таможенной	деятельности	
относятся	к коллективным	благам	(потребляемым	совместно),	к раз-
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новидности –	общественные	блага.	Благо	является	общественным,	
если,	будучи	потребленным	одним	лицом,	оно	доступно	для	потреб-
ления	другим	лицам.	Общественное	благо,	являясь	коллективным	
благом,	обладает	свойствами	несоперничества	в потреблении	(потреб-
ление	одним	человеком	не	уменьшает	возможности	его	использова-
ния	другим)	и неисключаемости	потребителей	(ограничение	досту-
па	потребителей	к такому	благу	практически	невозможно)	[45;	55].	
К таможенным работам и услугам	относятся:

� � взимание	таможенных	пошлин,	налогов,	антидемпинговых,	спе-
циальных	и компенсационных	пошлин,	таможенных	сборов,	контроль	
правильности	исчисления	и своевременности	уплаты	таможенных	по-
шлин,	налогов	и сборов,	принятие	мер	по их	взысканию;

� � таможенные	операции	по помещению	товаров	под	таможенные	
процедуры	и контроль;

� � ведение	Товарной	номенклатуры	внешнеэкономической	дея-
тельности	Евразийского	экономического	союза	(ТН	ВЭД	ЕАЭС);

� � обеспечение	защиты	прав	интеллектуальной	собственности;
� � принятие	в установленном	порядке	предварительных	решений	

о классификации	товара	в соответствии	с ТН	ВЭД	ЕАЭС,	о происхож-
дении	товара	(стране	происхождения	товара);

� � ведение	реестров	лиц,	осуществляющих	деятельность	в обла-
сти	таможенного	дела;

� � ведение	реестра	банков	и иных	кредитных	организаций,	об-
ладающих	правом	выдачи	банковских	гарантий	уплаты	таможенных	
платежей;

� � ведение	реестра	объектов	интеллектуальной	собственности;
� � выдача	квалификационных	аттестатов	специалистов	по тамо-

женному	декларированию;
� � ведение	таможенной	статистики	внешней	торговли;
� � информирование	и консультирование	участников	ВЭД	по во-

просам	таможенного	дела;
� � участие	в валютном	контроле	операций,	связанных	с переме-

щением	товаров	и транспортных	средств	через	таможенную	границу	
Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС);

� � производство	по делам	об	административных	правонарушени-
ях	и рассмотрение	таких	дел;

� � дознание	и производство	следственных	действий	в соответ-
ствии	с уголовно-процессуальным	законодательством;

� � оперативно-розыскная	деятельность	[16].
Таможенные	работы	и услуги,	как	и другие	экономические	блага,	

в современных	условиях	характеризуются:	полезностью –	комплексной	
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субъективной	оценкой	натуральных	свойств	в данный	момент	време-
ни;	экономической	ценностью,	определяемой	их	полезностью	и ред-
костью;	затратами	физических,	интеллектуальных	или	денежных	ре-
сурсов,	производимыми	с целью	выполнения	работ	и оказания	услуг.

Важнейшие экономические принципы и законы, их использо-
вание в экономике таможенного дела. Действие	общих	экономи-
ческих	принципов	и законов	распространяется	на объект	экономики	
таможенного	дела.	К таким	принципам	относятся:	принцип	ограни-
ченности	ресурсов;	разделения	труда,	специализации	и кооперирова-
ния;	максимизирующего	поведения	хозяйствующего	субъекта	[45;	55].

Принцип ограниченности ресурсов. Все	виды	экономических	ресур-
сов	являются	обособленной	частью	государственной	собственности	
и предназначаются	для	целевого	использования.	В количественном	
и качественном	выражении	их	может	быть	недостаточно	для	полно-
ценного	удовлетворения	изменяющейся	потребности	в таможенных	
работах	и услугах.	Так,	труд	работников	таможенных	органов	ограни-
чен	их	количеством,	квалификацией,	производительностью,	продол-
жительностью	рабочего	времени.	Средства	производства	(основные	
средства	и материалы)	таможенной	сферы	имеют	конечные	технико-
экономические	характеристики.	Денежные	ресурсы	таможенного	дела	
в условиях	бюджетного	финансирования	ограничены,	и реальный	объ-
ем	информационных	ресурсов	таможенной	сферы	не	всегда	достато-
чен.	Как	в экономике	в целом,	так	и в таможенной	сфере	некоторые	
виды	ресурсов	могут	быть	взаимозаменяемыми,	а некоторые –	при-
сутствовать	в достаточном	количестве.

Принцип разделения труда, специализации и кооперирования. Ре-
зультативность	таможенной	деятельности	определяется	количеством,	
качеством	и эффективностью	применяемых	ресурсов,	а также	уров-
нем	общественного	разделения	труда.	Она	представляет	собой	жест-
ко	скоординированную	деятельность	большого	числа	хозяйствующих	
субъектов	по удовлетворению	личных,	групповых	и общественных	
потребностей	граждан	в таможенных	процедурах,	осуществляемую	
на основе:

� � разделения	труда	и специализации –	сосредоточения	основной	
деятельности	ряда	таможенных	органов	на выполнении	специфиче-
ских	таможенных	работ	и оказании	таможенных	услуг;

� � последующей	кооперации,	в том	числе	с участием	иностран-
ных	партнеров;

� � экономической	интеграции	как	внутри	таможенного	дела,	так	
и на	уровне	национальной	экономики	и международном	[56].
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Принцип максимизирующего поведения хозяйствующего субъекта. 
В соответствии	с этим	принципом	субъект	хозяйствования	принима-
ет	рациональное	решение,	обеспечивающее	положительный	эффект	
результатов	и затрат.	Действует	как	в рыночной	сфере,	так	и в неры-
ночной	ситуации:	осуществление	хозяйствующим	субъектом	эконо-
мической	деятельности	в условиях	реализации	различных	целей	при	
ограниченности	ресурсов,	которые	могут	быть	использованы	неоди-
наковыми	способами;	решения	принимаются	на уровне	независимых	
рациональных	хозяйствующих	субъектов,	деятельность	которых	опре-
деляется	принципом	методологического	индивидуализма,	а не	на	
основе	общепринятых	норм.	Применение	в таможенном	деле	зако-
нов	формальной	логики	способствует	достижению	определенности,	
непротиворечивости	и доказательности	мышления	и деятельности.

Закон возвышения потребностей. Под	потребностями	понимают	
нужды	людей	(конкретная	необходимость	в определенных	благах),	
недостаток	чего-либо	необходимого	для	поддержания	жизнедеятель-
ности	и развития	хозяйствующих	субъектов.	У лиц,	пересекающих	
таможенную	границу,	участников	ВЭД,	с одной	стороны,	и государ-
ства,	с другой	стороны,	возникают	потребности	и необходимость	
в таможенных	работах	и услугах.	Перемещение	товарных	потоков	
через	таможенную	границу	ежегодно	растет	в результате	происхо-
дящих	в мире	процессов	интернационализации	производства,	гло-
бализации	 экономики,	 повышения	 уровня	жизни	 населения.	 По-
требности	в выполнении	таможенных	работ	и оказании	таможенных	
услуг	не	ограничены,	растут	непрерывно	в количественном	и каче-	
ственном	отношении.

Закон возрастания альтернативных издержек.	В рыночной	эконо-
мике	в условиях	ограниченности	производственных	возможностей	
увеличение	производства	одного	товара	может	быть	достигнуто	лишь	
ценой	снижения	выпуска	другого	товара.	Количество	другого	товара,	
от	которого	приходится	отказаться,	определяет	альтернативную	сто-
имость	первого	товара.	Издержки,	обусловленные	отказом	от	выпу-
ска	одного	товара	в пользу	выпуска	другого,	получили	название	аль-
тернативных (дополнительных)	издержек.	В таможенном	деле,	как	
и в других	сферах	экономики,	в соответствии	с действием	закона	воз-
растания	альтернативных	издержек	для	получения	каждой	дополни-
тельной	единицы	одного	блага	приходится	отказываться	от	возрас-
тающего	количества	других	благ.	Эту	зависимость	называют	также	
законом возрастания стоимости	замены	одного	экономического	бла-
га	другим	по мере	увеличения	объема	замены.
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Закон убывающей доходности (убывающей отдачи ресурсов, фак-
торов производства) устанавливает	зависимость	между	затратами	
производственных	факторов	и выпуском	продукции	(товаров,	работ,	
услуг)	в определенных	условиях.	Такими	условиями	являются:	приме-
нение	неизменной	технологии;	увеличение	затрат	одного	из факторов	
производства	и стабильность	затрат	других	факторов	производства.	
В соответствии	с этим	законом	приращение	выпуска	экономического	
блага	за	счет	увеличения	одного	переменного	фактора	при	неизмен-
ности	остальных	(фиксированных)	факторов	уменьшается,	начиная	
с некоторого	объема	выпуска.	Эта	зависимость	проявляется	и в та-
моженном	деле.

Закон убывающей предельной полезности экономических благ. Под	
предельной	полезностью	блага	понимается	дополнительная	полез-
ность,	извлекаемая	хозяйствующим	субъектом	из потребления	до-
полнительной	единицы	блага,	или	приращение	суммарного	потре-
бительского	эффекта	от	определенного	блага,	получаемое	за	счет	
потребления	каждой	его	дополнительной	единицы.	В соответствии	
с законом	убывающей	предельной	полезности	каждая	последующая	
единица	потребляемого	блага,	начиная	с определенного	уровня	на-
сыщения,	имеет	меньшую	предельную	полезность,	чем	предыдущая	
(приносит	потребителю	постоянно	уменьшающееся	дополнительное	
удовлетворение).	В условиях	действия	этого	закона	хозяйствующие	
субъекты	в рамках	ограниченного	бюджета	выбирают	такой	набор	
благ,	при	котором	отношение	предельной	полезности	каждого	бла-
га	к его	цене	или	затратам	на его	приобретение	одинаково	для	всех	
благ	из данного	набора.	Этот	закон	должен	учитываться	и в тамо-
женном	деле	при	оценке	поведения	потребителей	таможенных	ра-
бот	и услуг	[56].

Закон спроса отражает	тенденцию	сокращения	объема	закупок	бла-
га	с ростом	цен	на него	и при	неизменности	иных	(неценовых)	фак-
торов.	Спрос	может	быть	эластичным,	если	небольшие	изменения	
цены	вызывают	значительные	изменения	объема	покупок,	и неэла-
стичным,	если	существенное	изменение	цены	вызывает	незначитель-
ное	изменение	объема	покупок.	Закон предложения состоит	в том,	что	
с ростом	цены	экономического	блага	и неизменности	иных	(нецено-
вых)	факторов	увеличивается	объем	производства	и,	соответственно,	
предложения	этого	блага	на рынке.	Предложение,	как	и спрос,	может	
быть	эластичным	и неэластичным.	Законы	спроса	и предложения	вы-
ражают	устойчивые	тенденции	ценового	поведения	хозяйствующих	
субъектов,	проявляющиеся	в рыночной	экономике	при	определенных	
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условиях.	Таможенные	органы	должны	учитывать	действие	этих	за-
конов	при	оказании	услуг	участникам	ВЭД	и в своей	финансово-	
хозяйственной	деятельности.	Закон тождества	не	допускает	опре-
деления	одного	и того	же	явления	разными	терминами	и подмены	
одних	понятий	другими	и исходит	из связи	и соподчинения	катего-
рий,	разделения	родовых	и видовых	признаков.	Закон противоречия 
означает,	что	два	отрицающих	друг	друга	предложения	не	могут	быть	
одновременно	истинными.	Закон исключенного третьего утверждает,	
что	из двух	взаимоотрицающих	мыслей	об	одном	и том	же	предме-
те,	взятом	в одном	и том	же	времени,	отношении	и т.	д.,	одна	мысль	
непременно	является	истинной.	Закон	достаточного	основания –	это	
общий	логический	принцип,	согласно	которому	положение	считает-
ся	истинным	только	в случае,	если	приведена	достаточная	аргумен-
тация	его	истинности	и всякая	истинная	мысль	обосновывается	дру-
гими	мыслями,	истинность	которых	была	доказана	ранее.

Содержание, цели и задачи учебной дисциплины «Экономика 
таможенного дела». Учебная	дисциплина	«Экономика	таможенного	
дела»	–	одна	из основополагающих	в системе	подготовки	специали-
стов,	имеет	теоретическую	и практическую	части.	К уровню	эконо-
мического	образования	будущих	специалистов	таможенного	дела	
предъявляются	особые	требования,	так	как	экономическое	образо-
вание –	важнейший	элемент	социально-гуманитарного	образования.

Цель	изучения	учебной	дисциплины	«Экономика	таможенного	
дела» –	получение	экономических	знаний,	необходимых	для	практи-
ческой	деятельности	в таможенной	сфере,	овладение	экономически-
ми	понятиями	и категориями,	отражающими	развитие	объективных	
экономических	процессов	в таможенной	деятельности,	а также	фор-
мирование	у специалистов	навыков	для	подготовки	и выбора	эффек-
тивных	управленческих	решений.
Основное	значение	придается	ее	экономической составляющей:	

сущности	и формам	проявления	в таможенном	деле	объективных	
экономических	законов,	условиям,	факторам	и механизмам,	обеспе-
чивающим	в процессе	таможенной	деятельности	достижение	эффек-
тивных	результатов	при	оптимальных	затратах	труда	и минимальных	
издержках	в условиях	ограниченности	ресурсов,	управлению	и опти-
мизации	деятельности	работников	в таможенной	сфере.	Задачами	
учебной	дисциплины	являются:

� � формирование	научного	представления	о современной	эконо-
мической	системе	Республики	Беларусь,	месте	и роли	в ней	таможен-
ных	органов;
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� � усвоение	основных	экономических	понятий	и категорий	в та-
моженной	сфере;

� � выявление	проблем,	 возникающих	 в  рамках	формирования	
и осуществления	таможенной	политики,	и разработка	предложений	
по	ее	совершенствованию;

� � изучение	особенностей	развития	экономических	процессов	на	
таможенной	территории	ЕАЭС;

� � приобретение	знаний	по вопросам	развития	социально-эконо-
мических	отношений	в таможенной	сфере,	механизма	хозяйствова-
ния	и управления,	специфики	экономической	деятельности	таможен-
ных	органов;

� � изучение	вопросов	оптимального	использования	ресурсов	та-
моженной	организации,	ведения	финансово-хозяйственной	деятель-
ности	в таможенных	органах,	минимизации	издержек	в таможенных	
операциях	и повышения	эффективности	таможенного	дела;

� � приобретение	практических	навыков	в целях	принятия	раци-
ональных	экономических	решений	при	осуществлении	социальных	
и профессиональных	функций	и определения	основных	направле-
ний	экономической	деятельности	таможенных	органов	в современ-
ных	условиях.
Будучи	прикладной	наукой,	экономика	таможенного	дела	отража-

ет	специфику	таможенной	службы,	описывает	экономическую	ситуа-
цию	в таможенной	сфере	на основе	реальных	и конкретных	фактов.	
Однако	ее	понятия,	принципы	и закономерности	не	могут	быть	уясне-
ны	без	опоры	на знания,	полученные	при	изучении	таких	дисциплин,	
как	экономическая	теория,	экономико-математическое	моделирова-
ние,	а также	дисциплин	общественно-политического	и естественно-
научного	циклов.	Знания,	полученные	при	изучении	экономики	тамо-
женного	дела,	способствуют	успешному	овладению	такими	учебными	
дисциплинами,	как	таможенный	контроль,	таможенно-тарифное	ре-
гулирование	ВЭД,	таможенная	стоимость,	таможенные	платежи,	и	др.

Понятие экономики таможенного дела. Роль и задачи эко-
номики таможенного дела. Место экономики таможенного дела 
среди экономических наук. Экономика таможенного дела	изучает	
экономические	отношения	в процессе	использования	ресурсов	тамо-
женной	службы	при	выполнении	работ	и оказании	услуг,	описывает	
и разъясняет	экономическое	содержание	процессов	и явлений,	выяв-
ляет	закономерности	функционирования	и развития	экономических	
объектов	и отношений	в таможенной	сфере	во	всем	многообразии	их	
связей,	зависимости	и опосредовании.	Вопрос	о сущности	и содержа-
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нии	понятия	«экономика	таможенного	дела»	имеет	важное	профес-
сиональное	значение.	Понятие	«экономика таможенного дела» имеет	
несколько	определений:	во-первых, это	хозяйство	таможенной	систе-
мы	(преобразование	некоторых	видов	экономических	ресурсов	в та-
моженный	продукт),	привлечение,	использование,	распределение	
и потребление	субъектами	таможенного	дела	производственных	ре-
сурсов	для	выполнения	таможенных	работ	и оказания	таможенных	
услуг;	во-вторых,	это	совокупность	экономических	отношений	меж-
ду	физическими,	юридическими	лицами	и государством	в лице	тамо-
женных	органов	в процессе	таможенной	деятельности;	в-третьих,	это	
совокупность	научных	знаний	о поведении	людей	в процессе	исполь-
зования	ресурсов	таможенной	службы	при	выполнении	работ	и ока-
зании	услуг	[45].
Основными	задачами	экономики	таможенного	дела	как	науки	яв-

ляются:
� � сбор,	накопление,	обобщение	и анализ	результатов	работы	та-

моженных	органов	по экономическим	аспектам	таможенного	дела;
� � определение	 тенденций	в  развитии	 экономики	 таможенно-	

го	дела;
� � выявление	закономерностей	в развитии	экономики	таможен-

ного	дела;
� � обоснование	принципов	развития	экономики	таможенного	дела;
� � разработка	практических	рекомендаций	по совершенствованию	

экономики	таможенного	дела.
Указанные	задачи	раскрывают	содержание	экономики	таможен-

ного	дела	как	науки.	Для	решения	этих	задач	требуется	проведение	
работы	по:

� � оценке	степени	влияния	государства	на осуществление	ВЭД	
и экспортно-импортные	торговые	отношения	в интересах	развития	
определенных	отраслей	промышленности;

� � определению	потребности	таможенных	органов	в сотрудниках,	
их	заработной	плате,	обеспеченности	техническими	средствами,	ма-
териальными	и информационными	ресурсами	и т.	д.;

� � формированию	таможенной	и околотаможенной	инфраструк-
туры	(здания,	сооружения,	складские	помещения,	транспортные	сред-
ства,	связь,	интернет-ресурсы,	базы	данных	и т.	д.);

� � взаимодействию	с бизнес-структурами,	прямо	или	косвенно	
связанными	с внешнеэкономическими	операциями	(таможенные	пред-
ставители,	предпринимательские	союзы	и ассоциации,	торгово-про-
мышленная	палата,	страховые	и банковские	структуры	и т.	д.).
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Роль	экономики	таможенного	дела	заключается	в формировании	
таможенной	политики	в интересах	обеспечения	экономической	бе-
зопасности	государства.	Экономика таможенного дела является	при-
кладной	наукой.	Она	отражает	специфику	таможенной	службы,	ставит	
перед	собой	задачи	предметного	анализа	таможенной	деятельности,	
изучения	экономической	ситуации	в соответствующей	сфере	на осно-
ве	реальных	данных,	фактической	информации.	Это	область	знаний,	
которая	требует	комплексного	подхода,	сочетания	науки,	опыта,	на-
выков	и умений.	Теория	экономики	таможенного	дела	включает	сово-
купность	знаний	об	экономической	составляющей	таможенных	про-
цессов	и представляет	особую	форму	организации	знаний	с научными	
понятиями	и категориями.
Как	наука	экономика	таможенного	дела	представляет	собой	объ-

ективное,	полученное	рациональным	путем	знание	о законах	функци-
онирования	и развития	экономических	объектов,	процессов	и отноше-
ний	в таможенной	сфере,	зафиксированное	в определенной	системе	
знаков,	терминов	и понятий,	построенное	на основании	точных	пра-
вил,	эмпирически	проверяемое	и подтверждаемое,	непрерывно	воз-
растающее	и пополняющееся,	образующее	целостную	систему.
Экономика	таможенного	дела	тесно	связана	с прикладными	наука-

ми:	экономической	кибернетикой,	экономическим	прогнозированием,	
государственным	регулированием	экономики,	а также	с общественны-
ми:	правом,	философией,	социологией,	психологией,	историей,	гео-
графией,	экологией,	математикой,	информатикой,	товароведением	
и др.	Экономика	таможенного	дела	имеет	много	общего	с другими	
отраслевыми	науками:	экономикой	товарного	обращения,	экономи-
кой	транспорта,	экономикой	строительства,	экономикой	природо-
пользования	и др.;	с	менеджментом,	финансами,	денежным	обраще-
нием	и кредитом,	теорией	экономического	анализа,	бухгалтерским	
учетом	и аудитом,	экономической	статистикой	и	др.

Аспекты деятельности таможенных органов. Экономические 
аспекты таможенной деятельности. Таможенное	дело	имеет	слож-
ную структуру,	включающую	организацию,	управление	и экономику.	
Организация –	это	совокупность	системы	и способов	функционирова-
ния	ее	элементов.	В организационной	структуре	таможенного	дела	
выделяются	социально-экономический,	материально-вещественный,	
технологический	и информационный аспекты [45].

Социально-экономический аспект определяется	формой	собствен-
ности	на основные	ресурсы,	с помощью	которых	выполняются	та-
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моженные	работы	и оказываются	таможенные	услуги.	Таможенное	
дело	в Республике	Беларусь	осуществляется	на основе	государствен-
ной	формы	собственности.	Материально-вещественную основу тамо-
женного	дела составляют	основные	средства	и материальные	запа-
сы	таможенных	органов.	Технологический аспект – это	совокупность	
процессов,	связанных	с выполнением	работ	и оказанием	услуг.	Инфор-
мационный аспект – это	совокупность	форм	и способов	упорядочения	
таможенной	информации.

Управление в	таможенном	деле	представляет	собой	процесс	выра-
ботки	и осуществления	управляющих	воздействий	(субъекта	управле-
ния	–	на объект	управления	для	достижения	цели	управления).	Для	
выполнения	своих	функций	в области	таможенного	дела	как	управ-
ляющей	подсистемы	ГТК:
�� осуществляет	в установленном	порядке	разработку	и создание	

используемых	таможенными	органами	информационных	систем,	ин-
формационных	технологий	и средств	их	обеспечения;
�� осуществляет	функции	главного	распорядителя	и получателя	

средств	республиканского	бюджета,	предусмотренных	на содержа-
ние	таможенных	органов	и реализацию	возложенных	на них	функций;
�� обеспечивает	в пределах	своей	компетенции	защиту	сведений,	

составляющих	государственную	тайну;
�� взаимодействует	в установленном	порядке	с органами	госу-

дарственной	власти	иностранных	государств	и международными	ор-
ганизациями;
�� проводит	в установленном	порядке	конкурсы	и заключает	госу-

дарственные	контракты	на размещение	заказов	на поставку	товаров,	
выполнение	работ,	оказание	услуг	для	нужд	таможенных	органов,	
а также	на проведение	научно-исследовательских	работ	для	государ-
ственных	нужд	в установленной	сфере	деятельности;
�� осуществляет	функции	заказчика	по строительству	таможен,	

таможенных	пунктов	пропуска	и других	объектов,	необходимых	для	
развития	таможенной	инфраструктуры;
�� реализует	программы	развития	таможенного	дела	в Республи-

ке	Беларусь;
�� организует	проведение	необходимых	исследований,	испытаний,	

экспертиз,	анализов	и оценок,	а также	научных	исследований	в уста-
новленной	сфере	деятельности;
�� запрашивает	сведения,	необходимые	для	принятия	решений	

по вопросам,	отнесенным	к установленной	сфере	деятельности;



� � осуществляет	контроль,	в том	числе	финансовый,	за	деятель-
ностью	подчиненных	таможенных	органов;

� � привлекает	в установленном	порядке	для	проработки	вопросов,	
отнесенных	к установленной	сфере	деятельности,	научные	и иные	ор-
ганизации,	а также	ученых	и специалистов	[16].

Экономические аспекты	охватывают:	сферу	таможенной	деятель-
ности	как	особую	социально-экономическую	систему,	ее	место	в на-
циональной	экономике;	экономические	основы	таможенного	дела;	
экономическую	составляющую	таможенной	политики;	таможенный	
механизм	регулирования	ВЭД;	совокупность	применяемых	ресурсов	
в таможенной	отрасли	(основные	средства	и материалы,	кадровый	
потенциал,	информация;	научно-технический	прогресс;	размещение,	
специализация	и концентрация,	интеграция	таможенных	органов;	пла-
нирование	(виды	планов	и программ,	планирование	материально-тех-
нического	обеспечения,	штатной	численности	кадров,	работ	и услуг,	
таможенных	платежей,	финансовое	планирование));	экономическую	
эффективность	таможенного	дела.
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Т е м а 

3
МЕСТО И  РОЛЬ ТАМОЖНИ 
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Основные внутренние и внешние задачи экономической де-
ятельности таможенных органов. Значение таможенной дея-
тельности в экономической системе общества. В условиях	гло-
бализации	мировой	экономики,	интеграции	экономики	государств	
в международное	экономическое	пространство,	присоединения	к Все-
мирной	торговой	организации	(ВТО)	возрастает	роль	и значение	го-
сударственного	регулирования	внешнеторговой	деятельности.	В со-
ответствии	с Законом	Республики	Беларусь	от	14.11.2005	№ 60-З	
«Об	 утверждении	Основных	направлений	 внутренней	и  внешней	
политики	Республики	Беларусь»	к основным	направлениям	в сфере	
ВЭД	относятся:
�� совершенствование	государственной	внешнеэкономической	по-

литики	на основе	многовекторности,	сложившегося	международного	
разделения	труда	и рынков	товаров	и услуг;
�� создание	благоприятных	условий	для	участия	белорусских	то-

варов	в международном	торгово-экономическом	обороте;
�� защита	интересов	организаций	и индивидуальных	предприни-

мателей –	резидентов	Республики	Беларусь	на внешнем	рынке;
�� обеспечение	условий	роста	экспорта;
�� осуществление	внешних	государственных	заимствований	в пре-

делах	лимита	внешнего	государственного	долга;
�� развитие	экспорта	высоких	технологий	и содействие	импор-

ту	высоких	технологий	в целях	ускоренного	развития	национальной	
экономики;
�� обеспечение	доступа	к источникам	сырья	и товарам,	произ-

водство	которых	невозможно	либо	неэффективно	в Республике	Бе-
ларусь	[32].
Основные	направления	в сфере	международного	экономического	

сотрудничества	включают:	участие	в многостороннем	сотрудничестве	
в рамках	международных	организаций,	институтов	и форумов	в ка-
честве	фактора	органичной	интеграции	в мировое	сообщество	в ин-
тересах	развития	национальной	экономики;	участие	в таможенных	
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союзах,	зонах	свободной	торговли	и иных	формах	экономической	
интеграции	с иностранными	государствами;	привлечение	иностран-
ных	инвестиций;	развитие	делового	сотрудничества	с государствами,	
участвующими	в многосторонней	системе	регулирования	торговли;	
рациональное	использование	географического	положения,	развитие	
эффективной	системы	обслуживания	международных	транспортных	
систем	и коммуникаций.
Таможенное	дело –	сложная	отрасль	экономики	государства.	Эко-

номические	задачи	(внутренние	и внешние)	таможенного	дела	и их	
реализация	обуславливают	значение	таможенной	деятельности	в эко-
номической	системе	общества.	К внутренним экономическим задачам	
относятся:	участие	в разработке	таможенной	политики;	обеспечение	
в пределах	компетенции	экономической	безопасности	государства	
и защиты	национальных	интересов;	взимание	таможенных	пошлин	
и иных	таможенных	платежей;	участие	в разработке	мер	экономиче-
ской	политики	в отношении	товаров,	перемещаемых	через	таможен-
ную	границу	ЕАЭС,	и реализация	этих	мер;	ведение	борьбы	с контра-
бандой;	ведение	таможенной	статистики	и др.

Внешние задачи –	претворение	таможенными	органами	в жизнь	
правового,	экономического	и организационного	механизма	реализа-
ции	таможенной	политики	в ЕАЭС;	обеспечение	единства	таможенной	
территории	государств –	членов	ЕАЭС;	принятие	мер,	направленных	
на создание	условий,	способствующих	ускорению	товарооборота	че-
рез	таможенную	границу;	контроль	правильности	применения	тамо-
женных	процедур	при	перемещении	товаров	и транспортных	средств	
через	таможенную	границу	и ведении	экономической	деятельности	
на территории	Республики	Беларусь;	применение	мер	экономической	
политики	в отношении	товаров	и транспортных	средств,	перемеща-
емых	через	таможенную	границу,	включая	лицензирование	и дру-
гие	нетарифные	меры;	меры,	обеспечивающие	соблюдение	разреши-
тельного	порядка	перемещения	отдельных	товаров	и транспортных	
средств	через	таможенную	границу,	и др.
Сотрудники	таможенных	органов	оказывают	участникам	ВЭД	и го-

сударству	различные	услуги	рыночного	характера:	производят	инфор-
мирование	и консультирование	участников	ВЭД	(информационные	
услуги);	обеспечивают	хранение	и перемещение	товаров	под	тамо-
женной	охраной	(организационные	услуги);	предоставляют	отсроч-
ку	и рассрочку	уплаты	таможенных	платежей	(финансовые	услуги);	
иные	виды	услуг.
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По	своему	содержанию	таможенные	услуги	носят	коллективный,	
нерыночный характер	(оказываются	всему	обществу,	а не	его	отдель-
ным	индивидам):	обеспечивают	безопасность	государства	тем,	что	
запрещают	или	ограничивают	ввоз	и вывоз	участниками	ВЭД	опре-
деленных	товаров	(организационные	услуги);	обеспечивают	поступле-
ние	в бюджет	взимаемых	таможенных	платежей	(финансовые	услуги);	
участвуют	в уничтожении	опасных	товаров	(санитарные	услуги);	реа-
лизуют	конфискованные	товары	(торговые	услуги);	участвуют	в сбо-
ре	информации	о товарах	и участниках	ВЭД	и представляют	ее	го-
сударству,	а также	заинтересованным	министерствам	и ведомствам	
(информационные	услуги)	[54].
Оказываемые	участникам	ВЭД	и обществу	различные	виды	тамо-

женных	услуг	имеют	следующие	специфические	отраслевые	особенно-
сти.	Нерыночная	часть	таможенных	работ	и услуг	является	обязатель-
ной	для	участников	ВЭД.	Поэтому	их	можно	назвать	обязательными	
работами	и услугами,	выполняемыми	и оказываемыми	бесплатно,	но	
при	этом	они	имеют	стоимость,	измеряемую	затратами	рабочего	вре-
мени.	Рыночная	же	часть	услуг	выполняется	по просьбе	участников	
ВЭД	за	плату	и имеет	цену.
Участников	ВЭД	можно	классифицировать	по их	отраслевой	при-

надлежности.	В этом	случае	можно	изучать	услуги,	оказываемые	од-
ной	отраслью –	таможенным	делом	–	другим	отраслям –	промышлен-
ности,	сельскому	хозяйству	и т.	д.	В свою	очередь	таможенные	органы	
получают	товары,	работы	и услуги	из других	отраслей	народного	хо-
зяйства.	Промышленность	поставляет	им	технические	средства,	одеж-
ду,	строительные	материалы.	Строительные	организации	возводят	
для	них	здания	и сооружения.	Торговые	организации	по их	поручени-
ям	реализуют	конфискованные	товары.	Многие	другие	отрасли	тес-
но	связаны	с таможенными	организациями	аналогичными	экономи-
ческими	связями.	Таможенные	организации,	оказывая	специфические	
отраслевые	услуги	другим	отраслям,	используя	таможенные	методы	
регулирования	ВЭД	в тесной	связи	с другими	отраслями,	обеспечи-
вают	функционирование	экономики	государства	и содействуют	раз-
витию	ее	отраслей,	предприятий	и организаций.
Евразийская	экономическая	комиссия	(ЕЭК)	координирует	де-

ятельность	таможенных	органов	Республики	Беларусь,	Республики	
Казахстан,	Российской	Федерации,	Республики	Армения	и Республи-
ки	Кыргызстан	в соответствии	с Договором	о Евразийском	экономи-
ческом	союзе	от	29.05.2014	(Договор	о ЕАЭС)	и решениями	Высшего	
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Евразийского	экономического	совета	в сферах	таможенно-тарифного	
и нетарифного	регулирования,	таможенного	администрирования,	
технического	регулирования,	санитарных,	ветеринарных	и фитоса-
нитарных	мер,	зачисления	и распределения	ввозных	таможенных	
пошлин,	установления	торговых	режимов	в отношении	третьих	стран,	
статистики	внешней	и взаимной	торговли	и др.	[1].

Таможенная политика в условиях развивающихся интегра-
ционных процессов. В соответствии	с Решением	Совета	глав	госу-
дарств	СНГ	от	10.02.1995	«Об	основах	таможенных	законодательств	
государств –	участников	Содружества	Независимых	Государств»	та-
моженная	политика	является	частью	внутренней	и внешней	политики	
государств	[32].	Цели	таможенной	политики –	обеспечение	наиболее	
эффективного	использования	инструментов	таможенного	контроля,	
участие	в реализации	торгово-политических	задач	по защите	нацио-
нального	рынка,	стимулированию	развития	национальной	экономи-
ки,	содействию	в проведении	структурной	перестройки	и других	задач	
экономической	политики,	а также	иные	цели,	определяемые	Прези-
дентом	Республики	Беларусь,	парламентом	и правительством	Респу-
блики	Беларусь.	Таможенная	политика	не	только	реализует	задачи	
ВЭД,	но	и является	продолжением	внутренней	политики,	а также	ин-
струментом	и средством	решения	внутриэкономических	задач.	Она	
призвана	стимулировать	всестороннее	развитие	отечественной	эко-
номики	и ограждать	ее	от	проникновения	извне	деструктивных	эле-
ментов.	По своему	характеру	таможенная	политика	является	право-
охранительной	и находится	на страже	государственных	интересов,	
прав	юридических	лиц	и граждан	[31].

Таможенная политика как	составляющая	таможенного	дела –	си-
стема	политико-правовых,	организационных,	экономических	и иных	
мероприятий,	ориентированных	на реализацию	и защиту	внутри-	
и внешнеэкономических	интересов	государства	[49].	В современных	
условиях	она	должна	быть	динамичной,	маневренной,	гибкой	и в то	
же	время	достаточно	устойчивой	и стабильной	в отношении	эконо-
мического	суверенитета,	стимулирования	отечественной	экономики,	
соблюдения	экономических	интересов	Республики	Беларусь	и других	
государств	при	их	интеграции	в мировое	хозяйство.	Один	из эффек-
тивных	инструментов	регулирования	ВЭД	в современных	условиях –	
таможенная	политика,	проводимая	на таможенной	территории	ЕАЭС.	
Таможенный	союз	представляет	собой	форму	торгово-экономической	
интеграции	государств –	членов	ЕАЭС,	предусматривающую	единую	
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таможенную	территорию,	в пределах	которой	во	взаимной	торговле	
не	применяются	таможенные	пошлины	(иные	пошлины,	налоги	и сбо-
ры,	имеющие	эквивалентное	действие),	меры	нетарифного	регулиро-
вания,	специальные	защитные,	антидемпинговые	и компенсационные	
меры,	действуют	ЕТТ	ЕАЭС	и единые	меры	регулирования	внешней	
торговли	товарами	с третьими	сторонами.
В	соответствии	с Договором	о ЕАЭС	на таможенной	территории	

государств –	членов	ЕАЭС:
�� функционирует	внутренний	рынок	товаров;
�� применяются	Единый	таможенный	тариф	ЕАЭС	(ЕТТ	ЕАЭС)	

и иные	единые	меры	регулирования	внешней	торговли	товарами	
с третьими	сторонами;
�� действует	единый	режим	торговли	товарами	в отношениях	

с третьими	сторонами;
�� осуществляется	единое	таможенное	регулирование;
�� осуществляется	свободное	перемещение	товаров	между	терри-

ториями	государств-членов	без	применения	таможенного	деклари-
рования	и государственного	контроля	(транспортного,	санитарного,	
ветеринарно-санитарного,	карантинного	фитосанитарного)	[1].
Единое	таможенное	регулирование	в ЕАЭС	осуществляется	в со-

ответствии	с Таможенным	кодексом	Евразийского	экономического	
союза	(Таможенный	кодекс	ЕАЭС)	и регулирующими	таможенные	
правоотношения	международными	договорами	и актами,	составля-
ющими	право	ЕАЭС,	а также	в соответствии	с положениями	Договора	
о ЕАЭС [48].	Единое	таможенное	регулирование	включает	в себя	уста-
новление	порядка	и условий	перемещения	товаров	через	таможенную	
границу,	их	нахождение	и использование	на таможенной	территории	
ЕАЭС	или	за	ее	пределами,	порядок	совершения	таможенных	опера-
ций,	связанных	с прибытием	товаров	на таможенную	территорию,	их	
убытием	с таможенной	территории,	временное	хранение	товаров	и их	
таможенное	декларирование	и выпуск,	иные	операции,	порядок	упла-
ты	таможенных	платежей,	специальных,	антидемпинговых,	компен-
сационных	пошлин	и проведение	контроля,	а также	регламентацию	
властных	отношений	между	таможенными	органами	и лицами,	реа-
лизующими	права	владения,	пользования	и (или)	распоряжения	то-
варами	на таможенной	территории	или	за	ее	пределами.
При	совершении	таможенных	операций	и проведении	контро-

ля	 применяются	 меры	 таможенно-тарифного	 регулирования,	 за-
преты	и ограничения,	меры	защиты	внутреннего	рынка,	законода-



36 Раздел 1

тельные	акты	государств –	членов	ЕАЭС	в сфере	налогообложения,	
действующие	на день	регистрации	декларации	или	иных	документов,	
если	иное	не	установлено	Таможенным	кодексом	ЕАЭС,	в соответ-
ствии	с Договором	о ЕАЭС	или	международными	договорами	в рам-
ках	ЕАЭС,	а в отношении	применения	законодательных	актов	госу-
дарств-членов	в сфере	налогообложения –	также	законодательством	
государств –	членов	ЕАЭС	[1].
Все	лица	на равных	основаниях	имеют	право	на перемещение	то-

варов	через	таможенную	границу.	Товары	подлежат	контролю	и по-
мещаются	под	процедуры	с соблюдением	запретов	и ограничений.	
Соблюдение	мер	нетарифного	регулирования,	в том	числе	вводи-
мых	в одностороннем	порядке,	и мер	технического	регулирования	
подтверждается	в случаях	и порядке,	определенных	ЕЭК	или	законо-
дательством	государств	–	членов	ЕАЭС;	мер	экспортного	контроля –	
в случаях	и порядке,	установленных	в соответствии	с законодатель-
ством	государств-членов,	путем	представления	документов	и (или)	
сведений,	подтверждающих	соблюдение	таких	мер.
Соблюдение	санитарных,	ветеринарно-санитарных	и карантин-

ных	фитосанитарных	мер	и радиационных	требований	подтвержда-
ется	по результатам	осуществления	санитарно-эпидемиологическо-
го,	ветеринарного,	карантинного	фитосанитарного,	радиационного	
контроля	(надзора).	Особенности	ввоза	на таможенную	территорию	
и (или)	вывоза	физическими	лицами	товаров,	включенных	в единый	
перечень	товаров,	к которым	применяются	меры	нетарифного	регу-
лирования	в торговле	с третьими	странами,	в качестве	товаров	для	
личного	пользования	определяются	ЕЭК.
Развитие	ВЭД	в современных	условиях	требует	решения	следую-

щих	задач:	достижения	высокого	уровня	информатизации	государ-
ственных	контролирующих	органов,	обеспечения	единого	порядка	
применения	таможенного	законодательства,	оптимизации	принятия	
решений	на всех	уровнях	при	ввозе	товаров	на территорию	ЕАЭС,	сни-
жения	субъективного	фактора,	достижения	оптимального	соотноше-
ния	между	количеством	сил	и средств	государственного	контроля	
и эффективностью	его	проведения,	гармонизации	и унификации	за-
конодательства	государств –	членов	ЕАЭС	с международными	стан-
дартами,	укрепления	законности	и правопорядка	в сфере	ВЭД,	пре-
дотвращения	коррупции	в государственных	контролирующих	органах,	
сохранения	кадрового	потенциала	и повышения	социального	статуса	
должностных	лиц	контролирующих	органов,	создания	надлежащих	
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условий	труда	и материального	обеспечения,	отвечающих	современ-
ным	требованиям,	для	должностных	лиц	и работников,	осуществля-
ющих	государственный	контроль	в сфере	ВЭД.

Таможенные органы в сфере внешнеэкономической деятель-
ности. На всех	этапах	развития	государства	ВЭД	оказывает	влияние	
на решение	экономических	проблем	как	на уровне	народного	хозяй-
ства	в целом,	так	и на	уровне	отдельных	административно-территори-
альных	единиц	и субъектов	хозяйствования.	Таможенное	дело –	часть	
ВЭД,	и главная	роль	в деле	обеспечения	экономических	интересов	
государства	принадлежит	таможенной	службе –	одному	из основ-
ных	элементов	рыночной	инфраструктуры.	Участвуя	в регулирова-
нии	внешнеторгового	оборота	и осуществляя	фискальную	функцию,	
таможенная	служба	регулярно	пополняет	бюджет	и тем	самым	спо-
собствует	решению	экономических	проблем.
Таможенное	дело	Республики	Беларусь	как	суверенного	госу-

дарства	формируется	с 1991 г.	Осуществляют	таможенное	дело	не-
посредственно	таможенные	органы.	Они	составляют	единую	систе-
му,	в которую	входят	Государственный	таможенный	комитет	(ГТК),	
две	региональные	таможни	(Гродненская	и Минская),	семь	таможен	
(Брестская,	Витебская,	Гомельская,	Минск-2,	Минская	центральная,	
Могилевская)	и Оперативная	таможня,	учреждения	и организации,	
подчиненные	ГТК.
Таможенные	органы	являются	одним	из базисных	институтов	на-

цио	нальной	экономики,	обеспечивают	значимую	долю	финансовых	по-
ступлений	в бюджет.	В соответствии	с Указом	Президента	Республики	
Беларусь	от	21.04.2008	№ 228	«О	некоторых	вопросах	таможенных	
органов»	ГТК –	республиканский	орган	государственного	управле-
ния,	реализующий	государственную	таможенную	политику	и осу-
ществляющий	непосредственное	руководство	таможенным	делом,	
является	государственным	правоохранительным	органом	[16].	ГТК	
подчиняется	Совету	Министров	Республики	Беларусь,	а по	отдельным	
вопросам	деятельности,	предусмотренным	законодательными	акта-
ми, –	Президенту	Республики	Беларусь.	ГТК	возглавляет	единую	си-
стему	таможенных	органов,	которую	образуют	ГТК,	таможни	и госу-
дарственные	учреждения,	создаваемые	для	обеспечения	выполнения	
функций,	возложенных	на таможенные	органы	Республики	Беларусь.
В	подчинении	ГТК	находятся	таможни,	УО	«Государственный	ин-

ститут	повышения	квалификации	и переподготовки	кадров	тамо-
женных	органов	Республики	Беларусь»,	созданное	для	обеспечения	
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выполнения	функций,	возложенных	на таможенные	органы	Республи-
ки	Беларусь,	и республиканское	унитарное	предприятие	«Белтамож-
сервис».	Основные	задачи	ГТК:
�� проведение	государственной	таможенной	политики,	осущест-

вление	непосредственного	руководства	таможенным	делом	и коор-
динация	в этой	сфере	деятельности	других	государственных	органов	
и иных	организаций;
�� обеспечение	в пределах	своей	компетенции	экономической	бе-

зопасности	Республики	Беларусь;
�� обеспечение	единообразного	применения	таможенного	зако-

нодательства	ЕАЭС	и законодательства	Республики	Беларусь	о тамо-
женном	регулировании;
�� разработка	и применение	методов	и средств,	обеспечивающих	

соблюдение	таможенного	законодательства	ЕАЭС	и законодательства	
Республики	Беларусь	о таможенном	регулировании;
�� создание	условий,	способствующих	ускорению	товарооборота	

при	ввозе	товаров	в Республику	Беларусь	и вывозе	товаров	из Респу-
блики	Беларусь;
�� организация	борьбы	с контрабандой	и иными	преступлениями,	

а также	административными	правонарушениями;
�� обеспечение	выполнения	международных	обязательств	Респу-

блики	Беларусь	в части,	касающейся	таможенного	дела.
На	ГТК	могут	быть	возложены	иные	задачи	в соответствии	с акта-

ми	Президента	Республики	Беларусь,	законами	Республики	Беларусь	
и постановлениями	Совета	Министров	Республики	Беларусь,	приня-
тыми	в пределах	его	компетенции.	Проблема	обеспечения	безопас-
ности	ввозимых	товаров –	один	из стратегически	значимых	вопросов	
в развитии	ВЭД	государства,	так	как	активно	влияет	на развитие	той	
или	иной	сферы	жизнедеятельности	человечества.	При	этом	уровень	
обеспечения	безопасности	ввозимых	товаров	определяется	уровнем	
развития	потребительского	рынка	и системы	контролирующих	орга-
нов.	Этому	способствует	предварительный	обмен	данными	о постав-
ках	товаров	в автоматическом	режиме,	применение	системы	анализа	
и управления	рисками,	создание	на таможенной	границе	условий	для	
физического	контроля	транспортных	средств	и контейнеров,	создание	
партнерских	отношений	с бизнес-сообществом	и др.
Программными	документами	развития	информационных	техно-

логий	на территории	ЕАЭС	предусматривается	установление	и разви-
тие	мощной	системы	информационного	взаимодействия	таможенной	
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службы	с иными	государственными	органами,	зарубежными	таможен-
ными	службами,	участниками	ВЭД	и иными	национальными	и зару-
бежными	ведомствами	и организациями	[1;	38;	41].

Условия торговли: понятие, расчет, индексы, значение. Усло-
вия	торговли	отражают	зависимость	экономики	государства	от	экс-
порта	продукции	(товаров,	работ,	услуг).	Под	условиями торговли	
понимают	количество	импортных	благ,	которое	государство	получа-
ет	в обмен	на данное	количество	экспортированных	благ	своего	про-
изводства.	Внешняя	торговля	расширяет	конкуренцию	за	счет	вхож-
дения	на рынок	производителей	благ	из других	государств.	Прежде	
чем	принимать	какие-либо	протекционистские	меры	для	защиты	сво-
их	организаций,	правительство	должно	тщательно	оценить	риск	мо-
нополизации	внутренних	рынков.	Рыночные	условия	торговли	опре-
деляются	реальными	факторами:	условиями	спроса	и предложения	
на каждое	благо;	денежными	факторами,	курсом	обмена	валют	этих	
государств.	Изменение	любого	из этих	условий	приводит	к измене-
нию	условий	торговли	в целом.
Состав	экспорта	и импорта	меняется	со	временем,	что	и вызыва-

ет	особый	практический	интерес.	Поэтому	изменения	стоимости	экс-
порта	и импорта	измеряются	индексами	соответствующих	цен:	сто-
имость	экспортных	и импортных	благ	оценивается	в процентах	от	
их	стоимости	в базовом	году.	Коэффициент условий торговли	исчис-
ляется	как	отношение	индекса	экспортных	цен	к индексу	импорт-
ных	цен.	Рост	этого	показателя	означает	повышение	благосостоя-
ния	нации.	Если	цены	на экспортные	товары	данного	государства	
на мировом	рынке	увеличиваются	по сравнению	с ценами	на те	то-
вары,	которые	импортируются,	то	это	означает,	что	на единицу	сво-
его	экспорта	государство	может	приобрести	больше	импортных	то-
варов.	Следовательно,	государство	получает	больший	выигрыш	от	
внешней	торговли.	И	наоборот,	падение	коэффициента	условий	тор-
говли	свидетельствует	о снижении	благосостояния	нации.	Измене-
ние	условий	торговли	служит	одним	из показателей,	характеризу-
ющих	изменение	положения	государства	в мировой	торговле.	Сами	
условия	торговли	зависят	от	колебаний	спроса	на мировом	и вну-
треннем	рынках,	от	изменений	в условиях	производства,	от	степени	
монополизации	рынков	отдельных	товаров.	Размер	выигрыша,	ко-
торый	получает	государство	от	внешней	торговли,	зависит	не	толь-
ко	от	цен,	но	и от	физических	объемов	экспорта	и импорта.	Поэтому	
не	всегда	правомерно	делать	выводы	об	изменении	благосостояния	
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государства	только	на основании	изменения	индекса	условий	тор-
говли.	В частности,	если	снижение	цен	на экспортные	товары	обу-
словлено	ростом	эффективности	их	производства,	то	при	спросе	на	
мировом	рынке	государство	сможет	увеличить	физические	объемы	
своего	экспорта	и получить	большой	выигрыш,	хотя	условия	торговли	
для	него	и ухудшились	[57].
Расчет	индексов	цен,	характеризующих	условия	внешней	торгов-

ли,	осуществляется	на основе	статистических	данных.	Ежемесячно	
рассчитываются	индексы	средних	цен	(средней	стоимости	единицы	
товара)	и физического	объема	экспорта	и импорта	товаров.	Индексы 
средних цен	экспорта	и импорта	товаров	характеризуют	изменение	
уровня	цен	на экспортируемые	и импортируемые	товары	в отчетном	
периоде	по сравнению	с базисным	периодом	[37].

Индексы физического объема	экспорта	и импорта	товаров	характе-
ризуют	изменение	объемов	экспорта	и импорта	товаров	при	условии,	
что	цены	на экспортируемые	и импортируемые	товары	в отчетном	пе-
риоде	по сравнению	с базисным	периодом	не	изменялись.	При	расче-
те	индексов	средних	цен	используются	среднегодовые	статистические	
показатели	экспорта	и импорта	однородных	товаров	(на	уровне	под-
субпозиций	ТН	ВЭД	ЕАЭС)	за	предыдущий	год	и аналогичные	данные	
за	текущий	месяц,	по которым	имеются	данные	о количестве	и стои-
мости.	При	этом	для	расчета	могут	использоваться	стоимостные	по-
казатели:	как	в белорусских	рублях,	так	и в долларах	США.	По каж-
дому	конкретному	товару	определяется	среднегодовая	экспортная	
и (или)	импортная	цена	за	базисный	год,	а также	средняя	цена	за	те-
кущий	месяц	(t)	по формуле	[57]
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где	 Pi t0( ) �–	средняя	цена	единицы	товара,	экспортированного	и (или)	
импортированного	в базисном	году	(в	текущем	месяце);	 P Qi t i t0 0( ) ( )× �–	
суммарная	стоимость	товара,	экспортированного	и (или)	импортиро-
ванного	в базисном	году	(в	текущем	месяце);	Qi t0( ) �–	суммарное	ко-
личество	товара,	экспортированного	и (или)	импортированного	в ба-
зисном	году	(в	текущем	месяце).
Отношением	средней	цены	товара	за	текущий	месяц	к среднегодо-

вой	цене	этого	товара	в базисном	году	рассчитывается	индивидуаль-
ный	индекс	цен	по каждому	конкретному	товару	по формуле
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где	 ip �–	индивидуальный	индекс	средних	цен	за	текущий	месяц	по	
сравнению	со	среднегодовым	значением	базисного	года;	 Pit �–	сред-
няя	цена	единицы	товара,	экспортированного	и (или)	импортирован-
ного	в текущем	месяце;	 Pi0 �–	средняя	цена	единицы	товара,	экспор-
тированного	и (или)	импортированного	в базисном	году.
Таким	образом,	условия	торговли	являются	неотъемлемой	харак-

теристикой	развития	ВЭД.
Экономические закономерности развития таможенного дела. 

Процесс	формирования	таможенной	системы	Республики	Беларусь	со-
впал	с распадом	Советского	Союза	и созданием	Содружества	Незави-
симых	Государств	(СНГ).	В рамках	Советского	Союза	в силу	географи-
ческого	расположения	нашего	государства	на белорусской	территории	
осуществляли	деятельность	подразделения	российской	таможенной	
службы.	С обретением	независимости	бывшие	республики	Советско-
го	Союза	стали	воздвигать	таможенные	границы	и формировать	свои	
таможенные	службы.	На начальном	этапе	развития	таможенной	си-
стемы	приоритетной	задачей	было	развитие	внутренней	таможенной	
инфраструктуры	и одновременное	создание	сети	пограничных	пун-
ктов	пропуска,	прежде	всего	на новых	участках	таможенной	грани-
цы	(Украина,	Литва,	Латвия,	Россия).	Ставилась	цель	максимального	
приближения	мест	таможенного	оформления	и таможенного	контроля	
к индустриальным	центрам	государства,	к непосредственным	произ-
водителям,	отправителям	и получателям	товаров.	Она	была	достигну-
та	путем	создания	таможенных	структур	в административно-терри-
ториальных	единицах	республики,	крупных	железнодорожных	узлах,	
при	промышленных	и добывающих	предприятиях.
Для	выстраивания	хозяйственных	и торговых	связей	между	со-

бой	и внешним	миром	участникам	СНГ	необходимо	было	вырабо-
тать	единые	правила	регулирования	ВЭД.	Большую	роль	в этом	сы-
грало	Соглашение	о создании	зоны	свободной	торговли	от	15.04.1994	
(Соглашение).
Нормами	Соглашения	было	установлено,	что	участники	СНГ	обе-

спечат	взаимодействие	в решении	конкретных	задач,	направленных:
� � на	постепенную	отмену	таможенных	пошлин,	налогов	и сбо-

ров,	имеющих	эквивалентное	действие,	и количественных	ограниче-
ний	во	взаимной	торговле;
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�� устранение	других	препятствий	для	свободного	движения	то-
варов	и услуг;
�� создание	и развитие	эффективной	системы	взаимных	расчетов	

и платежей	по торговым	и другим	операциям;
�� координацию	торговой	политики	в отношении	других	госу-

дарств;
�� координацию	экономической	политики	в области	промышлен-

ности,	сельского	хозяйства,	транспорта,	финансов,	инвестиций,	соци-
альной	сферы,	развития	добросовестной	конкуренции;
�� содействие	межотраслевой	и внутриотраслевой	кооперации	

и научно-техническому	сотрудничеству;
�� гармонизацию	и унификацию	законодательства	в той	мере,	

в какой	это	необходимо	для	надлежащего	и эффективного	функцио-
нирования	зоны	свободной	торговли	[49].
В	современных	условиях	конструктивную	роль	в развитии	тамо-

женного	дела	играет	активное	участие	Республики	Беларусь	в инте-
грационных	процессах:	Союзное	государство	Беларуси	и России,	Та-
моженный	союз,	Единое	экономическое	пространство,	ЕАЭС.	В центре	
внимания	интеграционных	объединений	находятся	вопросы	таможен-
ного	регулирования	как	инструмента	управления	ВЭД.	Гармонизация,	
унификация	и установление	единых	правил	таможенного	регулиро-
вания	являются	неотъемлемыми	характеристиками	этих	интеграци-
онных	блоков.
Динамичное	развитие	таможенной	системы	Республики	Беларусь	

вызвано	необходимостью	обеспечить	экономическую	безопасность	ре-
спублики,	стабильность	и целостность	ее	экономики,	уберечь	государ-
ство	от	разграбления	ее	культурных,	материальных	и природных	ре-
сурсов.	Одна	из задач	таможенных	органов –	пополнение	доходной	
части	бюджета	и полнота	собираемости	таможенных	пошлин,	налогов	
и сборов.	В условиях	либерализации	ВЭД	основная	доля	правонаруше-
ний	в сфере	таможенного	дела	приходится	на нарушения,	связанные	
с уклонением	от	уплаты	таможенных	платежей.	К таким	нарушениям	
относятся	занижение	таможенной	стоимости	оформляемых	товаров,	
невыполнение	условий	заявленной	таможенной	процедуры,	непра-
вильное	применение	ставок	налогообложения,	незаконное	примене-
ние	льгот	и преференций	и т.	д.	Поэтому	одна	из закономерностей	
развития	службы –	разработка	мер,	позволяющих	предотвращать	по-
добного	рода	правонарушения,	а также	обеспечение	экономической	
безопасности	государства.
Еще	одной	немаловажной	закономерностью	развития	таможенно-

го	дела	является	содействие	развитию	внешней	торговли	в виде	ока-



зания	различных	услуг	участникам	ВЭД,	что	характеризует	уровень	
развития	таможенной	службы,	ее	переход	от	«таможни	для	государ-
ства»	к «таможне	для	клиента»	согласно	классификации	Всемирной	
таможенной	организации	[45].
Таможенное	дело	тесно	связано	с условиями	жизни	в государстве	

и оперативно	реагирует	на изменение	целей	и задач	ВЭД.	В перспек-
тиве	в условиях	снижения	уровня	криминализации	ВЭД	возможно	
уменьшение	значения	фискальной	и правоохранительной	функций	
и возрастание	значения	оказания	услуг	участникам	ВЭД.	В целом	та-
моженные	органы	обладают	высокой	способностью	к трансформации,	
к изменению	целей,	задач,	объемов	и структуры	выполняемых	работ	
и оказываемых	услуг	и взаимодействию	с другими	министерствами,	
ведомствами,	организациями	и субъектами	хозяйствования.
Закономерности	развития	общества	и таможенного	дела	форми-

руют	содержание	экономики	таможенного	дела.
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4
ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  – 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Особенности международных экономических отношений в со-
временных условиях. Интенсивное	развитие	внешнеторговых	связей	
Республики	Беларусь,	ее	интеграция	в мировую	экономику	требуют	
формирования	механизма	 торговой	политики	на основе	принци-
пов,	норм,	правил,	принятых	и применяемых	в современной	миро-
вой	практике	ВЭД.	Внешнеэкономическая	политика –	одна	из суще-
ственных	и необходимых	функций	государства,	которая	реализуется	
через	государственное	регулирование	торговли	с другими	страна-
ми	путем	создания	соответствующей	правовой	базы,	механизмов	ее	
реализации	и применения.	В зависимости	от	целей	и задач,	пресле-
дуемых	государством	в торговле	с другими	странами,	определяет-
ся	глубина	и жесткость	регулирования	таких	торговых	отношений.	
При	этом	любое	государство	ставит	перед	собой	задачи	защиты	вну-
треннего	рынка,	создания	благоприятных	условий	отечественным	
товаропроизводителям	и обеспечения	интересов	своих	экспортеров	
в других	странах.
Внешнеторговая	политика	ЕАЭС	направлена	на содействие	устой-

чивому	экономическому	развитию	государств-членов,	диверсифи-
кации	экономик,	инновационному	развитию,	повышению	объемов	
и улучшению	структуры	торговли	и инвестиций,	ускорению	интегра-
ционных	процессов,	а также	на	дальнейшее	развитие	ЕАЭС	как	эф-
фективной	и конкурентоспособной	организации	в рамках	глобаль-
ной	экономики.	Режим	свободной	торговли	товарами	в понимании	
ГАТТ	1994	устанавливается	в торговле	с третьей	стороной	на осно-
вании	международного	договора	ЕАЭС.	Основными	принципами	осу-
ществления	внешнеторговой	политики	ЕАЭС	являются:

� � применение	мер	и механизмов	осуществления	внешнеторго-
вой	политики	ЕАЭС;

� � гласность	в разработке,	принятии	и применении	мер	и	меха-
низмов	осуществления	внешнеторговой	политики	ЕАЭС;

� � обоснованность	и объективность	применения	мер	и	механиз-
мов	осуществления	внешнеторговой	политики	ЕАЭС;
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�� соблюдение,	защита	прав	и законных	интересов	участников	
внешнеторговой	деятельности	государств-членов,	а также	прав	и за-
конных	интересов	производителей	и потребителей	товаров	и услуг	[1].
Внешнеторговая	политика	реализуется	через	заключение	ЕАЭС	

самостоятельно	либо	совместно	с государствами-членами	в сферах,	
в которых	органы	ЕАЭС	принимают	решения,	международных	догово-
ров	с третьей	стороной,	участие	в международных	организациях	либо	
автономное	применение	мер	и механизмов	внешнеторговой	полити-
ки.	ЕАЭС	несет	ответственность	за	выполнение	обязательств	по за-
ключаемым	им	международным	договорам	и реализует	свои	права	
по этим	договорам.
Выработаны	и применяются	специальные	принципы.	Их	действие	

направлено	на формирование	торгово-политических	и торгово-эконо-
мических	режимов.	Широкое	применение	получили	следующие	специ-
альные	отраслевые	принципы:	принцип наиболее благоприятству емой 
нации; принцип национального режима; принцип свободы транзита; 
принцип преференциального режима; принцип гласности внешнеторго-
вого законодательства [1;	11;	57]. В отношении	внешней	торговли	то-
варами	применяется	режим наибольшего благоприятствования	в по-
нимании	Генерального	соглашения	по тарифам	и торговле	1994 г.	
(ГАТТ	1994)	в тех	случаях	и на	условиях,	когда	применение	режима	
наибольшего	благоприятствования	предусмотрено	международными	
договорами	ЕАЭС	с третьей	стороной,	а также	международными	до-
говорами	государств-членов	с третьей	стороной.

Национальный режим –	предоставление	иностранным	физическим	
и юридическим	лицам	таких	же	прав	и обязанностей,	какие	имеют	
граждане	данной	страны	и юридические	лица,	–	устанавливается	на-
циональным	законодательством	и международными	договорами.
Одним	из главных	механизмов,	функционирующих	в рамках	мно-

госторонней	системы	регулирования	торгово-экономических	отно-
шений	ГАТТ/ВТО,	является	механизм	регулирования	транзитных	
перевозок.	В соответствии	со	ст.	V	ГАТТ	должна	существовать	свобо-
да транзита	через	территорию	каждого	государства	по путям,	наи-
более	подходящим	для	международного	транзита,	вне	зависимости	
от	происхождения	транспортного	средства,	его	места	отправления	
и места	назначения.	Действие	данного	механизма	направлено	на то,	
чтобы	при	осуществлении	транзитных	перевозок	государства	предо-
ставляли	друг	другу	режим	наибольшего	благоприятствования.	Это	
означает,	что	в отношении	всех	сборов,	правил	и формальностей,	
связанных	с транзитом,	каждая	страна-участница	должна	предоста-
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вить	транзитным	перевозкам,	идущим	на территорию	любой	другой	
страны-участницы	или	из нее,	режим	не	менее	благоприятный,	чем	ре-
жим,	предоставленный	перевозкам	в любую	третью	страну	или	из нее.
В	целях	содействия	экономическому	развитию	развивающихся	

и наименее	развитых	стран	ЕАЭС	в соответствии	с Договором	о ЕАЭС	
может	 предоставлять	 тарифные	преференции	 в  отношении	 това-
ров,	происходящих	из развивающихся	стран –	пользователей	единой 
системы тарифных преференций	ЕАЭС	и (или)	наименее	развитых	
стран –	пользователей	единой	системы	тарифных	преференций	ЕАЭС.	
В отношении	ввозимых	на таможенную	территорию	ЕАЭС	преферен-
циальных	товаров,	происходящих	из развивающихся	стран –	пользо-
вателей	единой	системы	тарифных	преференций	ЕАЭС,	применяются	
ставки	ввозных	таможенных	пошлин	в размере	75 %	от	ставок	ввоз-
ных	таможенных	пошлин	ЕТТ	ЕАЭС.	В отношении	ввозимых	на тамо-
женную	территорию	ЕАЭС	преференциальных	товаров,	происходящих	
из наименее	развитых	стран –	пользователей	единой	системы	тариф-
ных	преференций	ЕАЭС,	применяются	нулевые	ставки	ввозных	тамо-
женных	пошлин	ЕТТ	ЕАЭС.
ЕАЭС	осуществляет	свою	деятельность	в пределах	компетенции,	

предоставляемой	ему	государствами-членами	на основе:
�� уважения	общепризнанных	принципов	международного	права,	

включая	принципы	суверенного	равенства	государств-членов	и их	тер-
риториальной	целостности;
�� уважения	особенностей	политического	устройства	государств-

членов;
�� обеспечения	взаимовыгодного	сотрудничества,	равноправия	

и учета	национальных	интересов	сторон;
�� соблюдения	принципов	рыночной	экономики	и добросовест-

ной	конкуренции;
�� функционирования	таможенного	союза	без	изъятий	и ограни-

чений	после	окончания	переходных	периодов	[1].
Государства-члены	создают	благоприятные	условия	для	выполне-

ния	ЕАЭС	его	функций	и воздерживаются	от	мер,	способных	поставить	
под	угрозу	достижение	целей	ЕАЭС.	Развитие	международных	эконо-
мических	отношений	способствует	выравниванию	уровня	экономиче-
ского	развития	(национального	и мирового)	государств,	осуществляет	
соизмерение	национальных	и мировых	издержек	производства,	реали-
зует	преимущества	международного	разделения	труда	и способствует	
повышению	эффективности	национальной	экономики.
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Мировая торговля как важнейшая форма международных эко-
номических отношений. Государственное	регулирование	–	важный	
инструмент	повышения	эффективности	внешнеторговой	деятельно-
сти	и макроэкономической	ситуации	в государстве.	Внешнеторговая	
политика	Республики	Беларусь	проводится	в целях	создания	благо-
приятных	условий	для	резидентов	Республики	Беларусь –	участни-
ков	внешнеторговой	деятельности,	производителей	и потребителей	
товаров,	заказчиков	и исполнителей	услуг.	В соответствии	с Законом	
Республики	Беларусь	от	25.11.2004	№ 347-З	«О	государственном	ре-
гулировании	внешнеторговой	деятельности»	государственное	регу-
лирование	внешнеторговой	деятельности	в	Беларуси	осуществляет-
ся	с учетом	следующих	основных	принципов:

� � реализации	внешнеторговой	политики	как	составной	части	еди-
ной	внешней	политики	Республики	Беларусь;

� � обеспечения	национальной	безопасности	Республики	Беларусь,	
в том	числе	в экономической	сфере;

� � единства	территории	Республики	Беларусь;
� � приоритета	экономических	мер	государственного	регулирова-

ния	внешнеторговой	деятельности;
� � невмешательства	в частные	дела	при	осуществлении	внешне-

торговой	деятельности,	за	исключением	случаев,	когда	такое	вмеша-
тельство	осуществляется	на основании	правовых	норм	в интересах	
национальной	безопасности,	общественного	порядка,	охраны	здоро-
вья	населения,	защиты	нравственности,	прав	и свобод	других	лиц;

� � обеспечения	выполнения	обязательств,	принятых	Республикой	
Беларусь	по международным	договорам,	и реализации	прав,	возника-
ющих	из международных	договоров	Республики	Беларусь;

� � применения	в отношении	другого	государства	(группы	госу-
дарств)	мер	государственного	регулирования	внешнеторговой	дея-
тельности	с учетом	взаимности;

� � выбора	мер	государственного	регулирования	внешнеторговой	
деятельности,	являющихся	не	более	обременительными	для	ее	участ-
ников,	чем	это	необходимо	для	обеспечения	эффективного	достиже-
ния	целей,	преследуемых	данными	мерами;

� � обоснованности	и объективности	применения	мер	 государ-
ственного	регулирования	внешнеторговой	деятельности;

� � гарантирования	права	на судебную	защиту	прав,	свобод	и за-
конных	интересов	участников	внешнеторговой	деятельности;

� � гласности	в применении	мер	государственного	регулирования	
внешнеторговой	деятельности	[11].
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Законом	определены	правовые	основы	государственного	регули-
рования	внешнеторговой	деятельности,	права	и обязанности	госу-
дарственных	органов	Республики	Беларусь	в области	внешнеторго-
вой	деятельности	в целях	обеспечения	национальной	безопасности	
Республики	Беларусь,	в том	числе	в экономической	сфере,	стимули-
рования	развития	национальной	экономики,	обеспечения	благопри-
ятных	условий	для	внешнеторговой	деятельности.
Государства –	члены	ЕАЭС	осуществляют	координацию	в сфере	

торговли	услугами	с третьими	сторонами.	ЕЭК	оказывает	содействие	
при	доступе	на рынки	третьих	сторон,	проводит	мониторинг	ограни-
чительных	мер	третьей	стороны	в отношении	государств-членов.	Если	
в соответствии	с международным	договором	ЕАЭС	с третьей	сторо-
ной	и (или)	государств-членов	с третьими	сторонами	предусмотрена	
возможность	применения	ответных	мер,	то	решения	о их	введении	
на таможенной	территории	ЕАЭС	принимаются	ЕЭК	(путем	повыше-
ния	уровня	ставок	ввозных	таможенных	пошлин,	введения	количе-
ственных	ограничений,	временного	приостановления	предоставления	
преференций	или	принятия	в рамках	компетенции	ЕЭК	иных	мер).
Согласно	заключенным	до	1	января	2015 г.	международным	дого-

ворам	государств –	членов	ЕАЭС	с третьими	сторонами	в односторон-
нем	порядке	могут	применяться	в качестве	ответных	мер	повышен-
ные	по сравнению	с ЕТТ	ЕАЭС	ставки	ввозных	таможенных	пошлин,	
а также	приостанавливаться	предоставление	тарифных	преференций	
при	условии,	что	механизмы	администрирования	таких	мер	не	нару-
шают	положений	Договора	о ЕАЭС.
ЕАЭС	в соответствии	с международными	договорами,	нормами	

и правилами	ВТО	может	применять	совместные	меры	по развитию	
экспорта	товаров	государств-членов	на рынки	третьих	сторон.	Со-
вместные	меры	включают	страхование	и кредитование	экспорта,	меж-
дународный	лизинг,	введение	единой	маркировки	товаров	ЕАЭС,	вы-
ставочно-ярмарочную	и экспозиционную	деятельность,	рекламные	
и другие	мероприятия	за	рубежом.
Правила	технического	регулирования	в рамках	ЕАЭС	требуют	уста-

новления	обязательных	требований	к продукции	(товарам,	работам,	
услугам)	или	к продукции	и связанным	с требованиями	к продукции	
процессам	проектирования,	производства,	строительства,	монтажа,	на-
ладки,	эксплуатации,	хранения,	перевозки,	реализации	и утилизации.	
В целях	защиты	жизни	и (или)	здоровья	человека,	имущества,	окру-
жающей	среды,	жизни	и (или)	здоровья	животных	и растений,	преду-
преждения	действий,	вводящих	в заблуждение	потребителей,	а также	
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для	обеспечения	энергетической	эффективности	и ресурсосбереже-
ния	в рамках	ЕАЭС	принимаются	технические	регламенты	ЕАЭС	[1].

Место и роль таможенных органов в регулировании между-
народных экономических отношений. С развитием	интеграцион-
ных	процессов	на территории	постсоветского	пространства	получает	
дальнейшее	развитие	таможенная	деятельность,	и роль	таможенных	
органов	в регулировании	международных	экономических	отношений	
усиливается.
В	соответствии	с Законом	Республики	Беларусь	от	25.11.2004	

№ 347-З	«О	государственном	регулировании	внешнеторговой	дея-
тельности»	государственное	регулирование	внешнеторговой	деятель-
ности	осуществляется	посредством:	таможенно-тарифного	регулиро-
вания;	нетарифного	регулирования;	запретов	и ограничений	внешней	
торговли	услугами	и объектами	интеллектуальной	собственности;	
мер	экономического	и административного	характера,	содействующих	
развитию	внешнеторговой	деятельности	[11].
Основным	методом	регулирования	внешней	торговли	товарами,	

применяемым	в целях	защиты	внутреннего	рынка	Республики	Бела-
русь,	является	таможенно-тарифное	регулирование,	администрирова-
ние	которого	осуществляют	таможенные	органы.	Таможенно-тариф-
ное	регулирование	в различных	государствах	базируется	на единых	
принципах	и нормах,	находится	в центре	внимания	международных	
организаций:	Всемирной	таможенной	организации	(ВТО),	Европей-
ской	экономической	комиссии	ООН,	Конференции	ООН	по торговле	
и развитию	(ЮНКТАД).
В	 качестве	 законодательной	 базы	 тарифного	 регулирования	

в большинстве	государств	применяются	таможенные	кодексы	и за-
коны	о таможенном	регулировании,	а в части	налогов –	также	и на-
логовый	кодекс.
В	основе	мер	таможенно-тарифного	регулирования	ВЭД	лежит	та-

моженный	тариф –	инструмент	торговой	политики	и государствен-
ного	регулирования	внутреннего	рынка	товаров	при	его	взаимодей-
ствии	с мировым	рынком.	При	этом	помимо	функций	регулирования	
внешнеторгового	оборота	он	тесно	связан	с налоговой	системой	как	
инструмент	формирования	доходов	государства.
Меры	нетарифного	регулирования	внешней	торговли	товарами	

устанавливаются	Президентом	Республики	Беларусь	или	по его	по-
ручению	правительством	Республики	Беларусь	путем	введения	ко-
личественных	и иных	ограничений	внешней	торговли	товарами	ис-
ходя	из интересов	экономической	политики	Республики	Беларусь	
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(меры	 экономической	 политики)	 или	по  основаниям	неэкономи-	
ческого	характера.
Роль	в ВЭД	таможенные	органы	реализуют	через	свои	функции:
�� осуществляют	таможенное	оформление	и таможенный	конт-

роль,	создают	условия,	способствующие	ускорению	товарооборота	
через	таможенную	границу	ЕАЭС;
�� взимают	таможенные	пошлины,	налоги,	антидемпинговые,	спе-

циальные	и компенсационные	пошлины,	таможенные	сборы,	контроли-
руют	правильность	исчисления	и своевременность	уплаты	указанных	
пошлин,	налогов	и сборов,	принимают	меры	по их	принудительному	
взысканию	(фискальная	функция);
�� обеспечивают	соблюдение	порядка	перемещения	товаров	и тран-	

спортных	средств	через	таможенную	границу;
�� обеспечивают	соблюдение	установленных	запретов	и ограни-

чений	в отношении	товаров,	перемещаемых	через	таможенную	гра-
ницу	ЕАЭС;
�� обеспечивают	в пределах	своей	компетенции	защиту	прав	ин-

теллектуальной	собственности;
�� ведут	борьбу	с контрабандой	и иными	преступлениями,	адми-

нистративными	правонарушениями	в сфере	таможенного	дела,	пре-
секают	незаконный	оборот	через	таможенную	границу	наркотических	
средств,	оружия,	культурных	ценностей,	радиоактивных	веществ,	ви-
дов	животных	и растений,	находящихся	под	угрозой	исчезновения,	
объектов	интеллектуальной	собственности,	других	товаров,	а так-
же	оказывают	содействие	в борьбе	с международным	терроризмом;
�� осуществляют	в пределах	своей	компетенции	контроль	за	ва-

лютными	операциями	резидентов	и нерезидентов,	связанными	с пе-
ремещением	товаров	и транспортных	средств	через	таможенную	гра-
ницу,	в соответствии	с валютным	законодательством;
�� ведут	таможенную	статистику	внешней	торговли;
�� обеспечивают	выполнение	международных	обязательств	в ча-

сти,	касающейся	таможенного	дела,	осуществляют	сотрудничество	
с таможенными	и иными	компетентными	органами	иностранных	го-
сударств,	международными	организациями,	занимающимися	вопро-
сами	таможенного	дела;
�� осуществляют	информирование	и консультирование	в области	

таможенного	дела,	обеспечивают	в установленном	порядке	государ-
ственные	органы,	организации	и граждан	информацией	по таможен-
ным	вопросам;
�� проводят	научно-исследовательские	работы	в области	тамо-

женного	дела	[16].
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Место	таможенных	органов	в регулировании	международных	эко-
номических	отношений	является	очень	значимым,	так	как	через	них	
государство	проводит	политику	по защите	национальных	интересов	
в	отношениях	с другими	государствами	и имеет	возможность	вли-
ять	на экономику	других	государств	(например,	путем	установления	
ограничений	импорта	и экспорта).	Таможенное	дело –	важный	инстру-
мент	выполнения	экономических	задач,	стоящих	перед	государством.

Единое экономическое пространство стран, государствен-
ная и таможенная границы. Одним	из основных	принципов	фор-
мирования	ЕАЭС	Республики	Армения,	Республики	Беларусь,	Респу-
блики	Казахстан,	Республики	Кыргызстан	и Российской	Федерации	
является	принцип	суверенного	равенства	государств.	Пространствен-	
ный	предел	определяет	государственная граница,	обозначающая	на	
картах	 и  на	местности	 пределы	 государственной	 территории	 на	
суше,	на воде,	в воздухе	и в недрах.	В целях	обеспечения	неприкос-
новенности	и нерушимости	границ,	их	охраны	внутренним	законо-
дательством	государств	введены	в действие	соответствующие	пра-	
вовые	режимы:
�� режим	государственной	границы –	совокупность	общих	правил,	

устанавливающих	порядок	ее	содержания,	пересечения	гражданами	
и транспортными	средствами,	перемещения	товаров	и животных,	ве-
дения	хозяйственной,	промысловой	и иной	деятельности,	разреше-
ния	с иностранными	государствами	инцидентов,	связанных	с нару-
шением	режима	границы;
�� пограничный	режим –	совокупность	норм	и правил,	направ-

ленных	на создание	необходимых	условий	охраны	государственной	
границы;
�� пограничная	зона –	часть	территории	государства,	непосред-

ственно	прилегающая	к государственной	границе	на всем	протяже-
нии.	В соответствии	с требованиями	режима	государственной	грани-
цы	ее	пересечение	осуществляется	через	пункты	пропуска;
�� режим	в пунктах	пропуска	через	государственную	границу –	

совокупность	правил	въезда	в пункты	пропуска,	пребывания	и выез-
да	из них.	Этот	режим	необходим	для	осуществления	пограничного,	
таможенного,	санитарного,	ветеринарного	и иных	видов	контроля.
Таможенную	 территорию	 ЕАЭС	 составляют	 территории	 госу-

дарств-членов,	а также	находящиеся	за	пределами	территорий	госу-
дарств-членов	искусственные	острова,	сооружения,	установки	и иные	
объекты,	в отношении	которых	государства-члены	обладают	исключи-
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тельной	юрисдикцией.	Таможенной границей ЕАЭС являются	пределы	
таможенной	территории	ЕАЭС,	а также	в соответствии	с международ-
ными	договорами	в рамках	ЕАЭС –	пределы	отдельных	территорий,	
находящихся	на территориях	государств-членов.
В	соответствии	с Договором	о ЕАЭС	единое экономическое про-

странство – это	пространство,	состоящее	из территорий	государств-
членов,	на котором	функционируют	сходные	(сопоставимые)	и од-
нотипные	механизмы	 регулирования	 экономики,	 основанные	 на	
рыночных	принципах	и применении	гармонизированных	или	унифи-
цированных	правовых	норм,	и существует	единая	инфраструктура.	
В ЕАЭС	проводится	согласованная	макроэкономическая	политика,	
предусматривающая	разработку	и реализацию	совместных	действий	
государств-членов	для	достижения	сбалансированного	развития	эко-
номики	государств-членов.
Основные	направления	проводимой	государствами –	членами	

ЕАЭС	согласованной	макроэкономической	политики	включают:
�� обеспечение	устойчивого	развития	экономики	государств-чле-

нов	с использованием	интеграционного	потенциала	и конкурентных	
преимуществ	каждого	государства –	члена	ЕАЭС;
�� формирование	единых	принципов	функционирования	эконо-

мики	государств –	членов	ЕАЭС	и обеспечение	их	эффективного	вза-
имодействия;
�� создание	условий	для	повышения	внутренней	устойчивости	

экономики	государств –	членов	ЕАЭС,	включая	обеспечение	макро-
экономической	стабильности,	а также	устойчивости	к внешнему	воз-
действию;
�� разработку	общих	принципов	и ориентиров	для	прогнозирова-

ния	социально-экономического	развития	государств –	членов	ЕАЭС	[1].
Государства-члены	формируют	экономическую	политику	в рамках	

количественных	значений	макроэкономических	показателей,	опреде-
ляющих	устойчивость	экономического	развития:
�� годовой	дефицит	консолидированного	бюджета	сектора	госу-

дарственного	управления	не	превышает	3 %	валового	внутреннего	
продукта	(ВВП);
� � долг	 сектора	 государственного	 управления	 не	 превышает	

50 %	ВВП;
�� уровень	инфляции	(индекс	потребительских	цен)	в годовом	вы-

ражении	(декабрь	к декабрю	предыдущего	года,	в процентах)	не	пре-
вышает	более	чем	на 5 %	уровень	инфляции	в государстве –	члене	
ЕАЭС,	в котором	этот	показатель	имеет	наименьшее	значение.
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Координация	согласованной	макроэкономической	политики	осу-
ществляется	ЕЭК.	ЕАЭС	принимает	меры	по обеспечению	функци-
онирования	внутреннего	рынка	в соответствии	с положениями	До-
говора	о ЕАЭС.	Внутренний	рынок	ЕАЭС	охватывает	экономическое	
пространство,	в котором	обеспечивается	свободное	передвижение	то-
варов,	лиц,	услуг	и капиталов.	Во	взаимной	торговле	товарами	госу-
дарства –	члены	ЕАЭС	не	применяют	ввозные	и вывозные	таможенные	
пошлины	(иные	пошлины,	налоги	и сборы,	имеющие	эквивалентное	
действие),	меры	нетарифного	регулирования,	специальные	защитные,	
антидемпинговые	и компенсационные	меры,	за	исключением	уста-
новленных	случаев.	Государства-члены	во	взаимной	торговле	това-
рами	вправе	применять	ограничения	(при	условии,	что	такие	меры	
не	являются	средством	неоправданной	дискриминации	или	скрытым	
ограничением	торговли)	в случае,	если	такие	ограничения	необхо-
димы	для:	охраны	жизни	и здоровья	человека;	защиты	общественной	
морали	и правопорядка;	охраны	окружающей	среды;	охраны	живот-
ных	и растений,	культурных	ценностей;	выполнения	международных	
обязательств;	обеспечения	обороны	страны	и безопасности	государ-
ства –	члена	ЕАЭС.
В	целях	охраны	жизни	и здоровья	человека	на внутреннем	рынке	

вводятся	санитарные,	ветеринарно-санитарные	и карантинные	фи-
тосанитарные	меры,	также	может	быть	ограничен	оборот	отдельных	
категорий	товаров.	В рамках	ЕАЭС	создается	общий	рынок	лекар-
ственных	средств,	соответствующих	стандартам	надлежащих	фарма-
цевтических	практик.	Государства-члены	в целях	углубления	экономи-
ческой	интеграции,	развития	сотрудничества	в валютно-финансовой	
сфере,	обеспечения	свободного	движения	товаров,	услуг	и капитала	
на территориях	государств-членов,	повышения	роли	национальных	
валют	государств –	членов	ЕАЭС	во	внешнеторговых	и инвестици-
онных	операциях,	а также	обеспечения	взаимной	конвертируемости	
указанных	валют	разрабатывают	и проводят	согласованную	валют-
ную	политику.
В	рамках	ЕАЭС	обеспечивается	свобода	торговли	услугами,	учреж-

дения,	деятельности	и осуществления	инвестиций.	Либерализация	
торговли	услугами,	учреждения,	деятельности	и осуществления	ин-
вестиций	осуществляется	с учетом	международных	принципов	и стан-
дартов	путем	гармонизации	законодательства	государств –	членов	
ЕАЭС	и организации	взаимного	административного	сотрудничества	
компетентных	органов	государств –	членов	ЕАЭС	[1].
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В	ЕАЭС	осуществляется	согласованное	регулирование	финансовых	
рынков	в целях	углубления	экономической	интеграции	государств-
членов,	создания	общего	финансового	рынка	и обеспечения	неди-
скриминационного	доступа	на финансовые	рынки	государств –	членов	
ЕАЭС,	а также	гарантированной	и эффективной	защиты	прав	и закон-
ных	интересов	потребителей	финансовых	услуг.

Свободные экономические и оффшорные зоны и таможенное 
регулирование. В соответствии	с Договором	о ЕАЭС	в целях	содей-
ствия	социально-экономическому	развитию	государств-членов,	при-
влечения	инвестиций,	создания	и развития	производств,	основанных	
на новых	технологиях,	развития	транспортной	инфраструктуры,	ту-
ризма	и санаторно-курортной	сферы,	а также	в иных	целях	на терри-
ториях	государств –	членов	ЕАЭС	создаются	и функционируют	свобод-
ные	(специальные,	особые)	экономические	зоны	и свободные	склады.	
Условия	создания	и функционирования	этих	зон	определяются	меж-
дународными	договорами	в рамках	ЕАЭС	[1].

Свободные экономические зоны	(СЭЗ)	–	это	часть	территории	госу-
дарства	с особыми	льготными	условиями	для	резидентов	СЭЗ	в це-
лях	развития	как	экономики	государства,	так	и отдельных	регионов	
посредством	решения	экономических,	производственно-технических	
и социальных	задач	[22;	46].	В СЭЗ	действует	особый	(специальный	
правовой)	режим	осуществления	предпринимательской	и иной	де-
ятельности,	заключающийся	в предоставлении	резидентам	особого	
режима	налогообложения,	определяемого	законодательством	госу-
дарств –	членов	ЕАЭС,	а также	в создании	иных,	более	благоприятных,	
чем	общеустановленные	на территории	государства –	члена	ЕАЭС,	
условий	для	осуществления	предпринимательской	и иной	деятельно-
сти	на территории	СЭЗ.	На территории	СЭЗ	могут	осуществлять	дея-
тельность	резиденты,	а также	иные	лица,	не	являющиеся	резидента-
ми,	в соответствии	с законодательством	государств –	членов	ЕАЭС.	
Резидент	осуществляет	деятельность	в соответствии	с соглашением	об	
осуществлении	(ведении)	деятельности	на территории	СЭЗ	(догово-
ром	об	условиях	деятельности	в СЭЗ,	инвестиционной	декларацией).
В	Республике	Беларусь	действуют	СЭЗы:	«Брест»,	«Витебск»,	«Го-

мель-Ратон»,	 «Гродноинвест»,	 «Минск»,	 «Могилев»,	Парк	высоких	
технологий	(ПВТ)	и Китайско-Белорусский	индустриальный	парк.	
На 1 января	2017 г.	в Республике	Беларусь	зарегистрировано	419	ре-
зидентов	СЭЗ.	Объем	производства	промышленной	продукции	(това-
ров,	работ,	услуг)	в СЭЗ	представлен	в табл. 1	[8].
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Таблица 1
Объем производства промышленной продукции (товаров, 

работ, услуг) в фактических ценах, млрд руб. [8]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

«Брест» 1976,2 4154,8 9404,6 11	207,6 12	358,7 13	133,7 16	444

«Гомель-	
Ратон»

1009,7 2523,4 13	853,9 15	745,1 16	150,9 18	220,3 21	152

«Минск» 2108,8 5369,7 12	627,7 13	960,3 14	946,2 17	986,1 24	013

«Витебск» 716,1 1754,1 3924 4283,8 4649,6 5554 7143

«Могилев» 2229 4299,6 19	010,7 19	164,4 17	124,4 18	857,3 23	745

«Гродно-	
инвест»

1214,2 2785,7 6475,4 8825 9141,9 9213,6 13	257

В	соответствии	с Декретом	Президента	Республики	Беларусь	от	
22.09.2005	№ 12	«О	Парке	высоких	технологий»	Парк	высоких	техно-
логий	представляет	собой	часть	территории	Республики	Беларусь	со	
специальным	правовым	режимом	и создан	для	разработки	програм-
много	обеспечения,	информационно-коммуникационных,	иных	но-
вых	и высоких	технологий,	направленных	на повышение	конкуренто-
способности	национальной	экономики.	В качестве	резидентов	парка	
могут	быть	зарегистрированы	юридические	лица	(в	том	числе	с уча-
стием	иностранного	капитала)	и индивидуальные	предприниматели	
Республики	Беларусь.	Для	резидентов	установлены	различного	рода	
преференции,	в том	числе	налоговые	льготы	[18].
Китайско-Белорусский	индустриальный	парк	(Парк)	является	тер-

риториальной	единицей	Республики	Беларусь	со	специальным	пра-
вовым	режимом	особой	экономической	зоны,	срок	действия	которой	
в части	особого	порядка	налогового	регулирования	составляет	50	лет	
согласно	Указу	Президента	Республики	Беларусь	от	05.06.2012	№ 253	
«О	Китайско-Белорусском	индустриальном	парке».	В качестве	резиден-
тов	Парка	могут	быть	зарегистрированы	юридические	лица,	созданные	
в Республике	Беларусь,	с местом	нахождения	на территории	Парка	
либо	создаваемые/реорганизуемые	непосредственно	в Парке,	включая	
коммерческие	организации	с участием	иностранного	капитала,	и реа-
лизующие/планирующие	реализовать	на территории	Парка	инвести-
ционные	проекты,	отвечающие	одновременно	следующим	условиям:

СЭЗ
Год
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� � инвестиционным	проектом	предусматривается	осуществление	
юридическим	лицом	хозяйственной	деятельности	на территории	Пар-
ка	в соответствии	с основными	направлениями	деятельности	парка,	
которыми	являются	создание	и развитие	производств	в сферах	элек-
троники,	тонкой	химии,	биотехнологий,	машиностроения	и новых	
материалов;

� � заявленный	объем	инвестиций	в реализацию	инвестиционно-
го	проекта	составляет	сумму,	эквивалентную	не	менее	5 млн	долл.	
США	[12].
Территория	СЭЗ	является	зоной	таможенного	контроля.	Для	ее	

резидентов	создаются	свободные	таможенные	зоны,	в пределах	ко-
торых	в установленном	порядке	применяется	процедура	свободной	
таможенной	зоны.	Декларант	ведет	учет	товаров,	помещенных	под	
таможенную	процедуру	свободной	таможенной	зоны,	и товаров,	из-
готовленных	(полученных)	из товаров,	помещенных	под	таможен-
ную	процедуру	свободной	таможенной	зоны,	и представляет	отчет-
ность	о таких	товарах	таможенному	органу	государства –	члена	ЕАЭС,	
на территории	которого	создана	СЭЗ.	ЕЭК	вправе	определять	пере-
чень	действий,	в том	числе	операций,	которые	не	могут	совершать-
ся	с товарами,	помещенными	под	таможенную	процедуру	свободной	
таможенной	зоны.	Законодательством	государств –	членов	ЕАЭС	мо-
жет	устанавливаться	перечень	действий,	в том	числе	операций,	кото-
рые	не	могут	совершаться	с товарами,	помещенными	под	таможенную	
процедуру	свободной	таможенной	зоны,	в СЭЗ,	созданных	(создава-
емых)	на территориях	этих	государств –	членов	ЕАЭС	[48].	Понятие	
«оффшорная	зона»	(от	англ.	off shore –	вне	берега)	представляет	со-
бой	территорию	государства	или	часть	территории	государства,	пре-
доставляющего	специальный	благоприятный	правовой	режим	своим	
участникам	и не	предусматривающего	раскрытие	и предоставление	
информации	при	проведении	финансовых	операций.	Их	деятельность	
негативно	влияет	на состояние	национальной	экономики	государств	
мира.	Поэтому	в современных	условиях	многие	государства	идут	
по пути	противодействия	незаконным	операциям	оффшорных	ком-
паний,	а также	ограничения	их	деятельности.

Таможенная деятельность в условиях создания ЕАЭС и всту-
пления в ВТО. На деятельность	таможенных	органов	оказывают	воз-
действие	общемировые	экономические	закономерности:	углубление	
международного	разделения	труда,	интернационализация,	глоба-
лизация	и регионализация	хозяйственной	жизни,	международная	
экономическая	интеграция.	Экономическая деятельность –	это	соче-
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тание	действий,	которые	объединяют	ресурсы	с процессом	реали-
зации	таможенными	органами	своих	функций	и обеспечивают	по-
лучение	определенного	перечня	таможенных услуг участниками	
ВЭД	[45;	55]	(рисунок).

Структура	экономической	деятельности	таможенных	органов

Как	видно	из рисунка,	экономическую	деятельность	таможенных	
органов	структурно	можно	представить	в виде	основных	составляю-
щих:	ресурсного	обеспечения,	реализуемых	на его	основе	функций	
и производства	(предоставления)	таможенных услуг,	которые	будут	
рассмотрены	в следующих	разделах	пособия.
На	таможенной	территории	ЕАЭС	получает	дальнейшее	развитие	

рынок	таможенных	услуг	с участием	государственных	и коммерческих	
структур.	Так,	РУП	«Белтаможсервис»	является	крупнейшим	в Респу-
блике	Беларусь	оператором	и лидером	по оказанию	услуг	в области	
таможенного	дела,	членом	Ассоциации	международных	экспедиторов	
и логистики	БАМЭ,	Ассоциации	международных	автомобильных	пере-
возчиков	БАМАП,	Международной	федерации	экспедиторских	ассо-
циаций	FIATA.	Предприятие	включено	в реестры:	владельцев	складов	
временного	хранения;	владельцев	таможенных	складов;	таможенных	
представителей;	уполномоченных	экономических	операторов;	тамо-
женных	перевозчиков.	В его	состав	входят	6	региональных	филиалов,	
филиалы	«Белтаможконвой»	и «Белтаможиздат»	[30;	38].
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РУП	«Белтаможсервис»	–	крупнейший	оператор	на	рынке	логи-
стических	услуг	Беларуси	–	логистическую	деятельность	осно	вывает	
на ведомственной	логистической	системе	с применением	новейших	
IT-технологий,	статуса	3PL-провайдера,	развитой	инфраструктуры	во	
всех	регионах	страны.	Специалисты	РУП	«Белтаможсервис»	располо-
жены	во	всех	автодорожных	пограничных	пунктах	пропуска,	в 36 внут-
ренних	пунктах	таможенного	оформления	более	чем	в 30	населен-
ных	пунктах	Беларуси.	Осуществляется	эксплуатация	17 таможенных	
терминалов	(Брест,	Гомель,	Могилев,	Орша,	Витебск,	Верхнедвинск,	
Браслав,	Вороново,	Минск,	Бобруйск,	Молодечно,	Поставы	и др.),	
в том	числе	4	транспортно-логистических	центров	класса	«А»	(Брест,	
Гомель,	Минск).
РУП	«Белтаможсервис»	развивает	логистику	в двух	взаимосвязан-

ных	направлениях:
1)	создание	сети	транспортно-логистических	центров –	участву-

ет	в программе	создания	транспортно-логистической	системы	Респу-
блики	Беларусь;
2)	выполнение	логистических	операций	в интересах	клиента	по	

территории	Республики	Беларусь,	а также	за	рубежом	(через	контр-
агентов).
Логистические	операции	могут	выполняться	как	по отдельности,	

так	и в качестве	взаимосвязанных	элементов	комплекса	логистиче-
ских	услуг:
1)	транспортные	услуги –	осуществление	международных	автомо-

бильных	перевозок	грузов	собственным	транспортом;
2)	складские	услуги:

� � приемка,	хранение,	обработка,	отправка	грузов;
� � при	создании	транспортно-логистических	центров –	стел-

лажное	многоярусное	хранение	грузов	с использованием	штрих-ко	ди-
рования	и адресного	хранения	(WMS-технологии),	включая	упа	ковку,	
затаривание,	сортировку,	маркирование,	пакетирование,	пе	регрузку/
перевалку	грузов;	консолидацию	и дробление	отправок	грузов:	под	
таможенным	контролем	(на	складе	временного	хранения	и таможен-
ном	складе),	на складе	общего	пользования;
3)	экспедиторские	услуги:

� � в	пунктах	пропуска:	оформление	документов,	электронных	
копий	документов,	получение	разрешений	органов	экспортно-импорт-
ного	контроля;	обеспечение	уплаты	таможенных	платежей;	сопрово-
ждение	грузов,	обеспечение	их	сохранности;

� � в	логистических	центрах:	консультирование	по вопросам	ор-
ганизации	перевозок	грузов	(определение	потребности	в подвижном	



составе,	выбор	вида	транспорта,	определение	этапов	перевозки,	рас-
чет	стоимости	перевозки);

� � организация	процесса	перевозки	груза	любым	видом	транс-
порта:	согласование	схемы	маршрута	перевозки	груза,	оформление	
перевозочных	и иных	документов,	необходимых	для	перевозки	гру-
за,	прием	груза	в пункте	отправления	и назначения	(проверка	коли-
чества	мест,	массы	и состояния	груза	с фиксированием	ее	результа-
тов	в товарно-транспортных	документах);

� � осуществление	расчетов	с участниками	логистической	дея-
тельности;

� � контрактное	транспортно-логистическое	обслуживание,	вы-
страивание	логистических	цепочек	с включением	логистических	опе-
раций	с учетом	индивидуальных	потребностей	клиента,	оценка	эф-
фективности	спроектированных	логистических	систем;
4)	информационные	услуги –	передача	и прием	информации	по-

средством	факсимильной	связи,	интернета,	в том	числе	с использо-
ванием	программных	продуктов,	разработанных	РУП	«Белтаможсер-
вис»,	разъяснение	заинтересованным	субъектам	хозяйствования	норм	
таможенного	законодательства	и законодательства	в области	транс-
портно-экспедиционной	деятельности;
5)	финансовые	услуги –	на территории	транспортно-логистиче-

ских	центров	расположены	филиалы	банков,	которые	оказывают	при-
ем	платежей,	валютно-обменные	операции;
6)	страховые	услуги –	РУП	«Белтаможсервис»	является	страховым	

агентом	посреднических	услуг	и оказывает	страховые	услуги,	в том	
числе	транспортное	страхование;
7)	услуги	таможенного	представителя:

� � предварительное	декларирование	товаров,	предварительное	
информирование	таможенных	органов	республики	и членов	ЕАЭС;

� � предварительное	информирование	таможенных	органов	го-
сударств	Европейского	союза	(с	предоставлением	финансовых	гаран-
тий	на перевозку	товаров	и транспортных	средств	по территории	этих	
государств);

� � декларирование	товаров	с целью	помещения	их	под	таможен-
ную	процедуру	на территории	Республики	Беларусь.
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Т е м а 

5
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
В  ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Таможенные платежи в Евразийском экономическом союзе. 
Основные	источники	финансовых	средств	в бюджет –	платежи,	взи-
маемые	таможенными	органами.	В соответствии	с Таможенным	ко-
дексом	ЕАЭС	к таможенным	платежам	относятся:	ввозная	таможен-
ная	пошлина;	вывозная	таможенная	пошлина;	налог	на добавленную	
стоимость,	взимаемый	при	ввозе	товаров	на таможенную	территорию	
ЕАЭС;	акцизы,	взимаемые	при	ввозе	товаров	на таможенную	тер	ри-
торию	ЕАЭС;	таможенные	сборы	[23;	48].
Плательщиками	таможенных	пошлин,	налогов	являются	декла-

рант	или	иные	лица,	у которых	возникла	обязанность	по уплате	тамо-
женных	пошлин,	налогов.	В отношении	товаров	для	личного	пользо-
вания,	ввозимых	на таможенную	территорию	ЕАЭС,	подлежат	уплате	
таможенные	пошлины,	налоги,	взимаемые	по единым	ставкам,	либо	
таможенные	пошлины,	налоги,	взимаемые	в виде	совокупного	та-
моженного	платежа.
Таможенные	сборы –	это	обязательные	платежи,	взимаемые	за	со-

вершение	операций,	связанных	с выпуском	товаров,	таможенным	со-
провождением	транспортных	средств,	а также	за	совершение	иных	
установленных	действий.	Виды	и ставки	таможенных	сборов	устанав-
ливаются	законодательством	государств –	членов	ЕАЭС.	Их	размеры	
не	могут	превышать	примерной	стоимости	затрат	таможенных	орга-
нов	на совершение	действий,	в связи	с ко	торыми	установлены	тамо-
женные	сборы	[7;	23;	24].
Плательщики	таможенных	сборов,	объекты	обложения	таможен-

ными	сборами,	база	для	исчисления	таможенных	сборов,	возникно-
вение	и прекращение	обязанности	по уплате	таможенных	сборов,	
сроки	уплаты	таможенных	сборов,	порядок	их	исчисления,	уплаты,	
взыскания	и возврата	(зачета),	а также	случаи,	когда	таможенные	
сборы	не	уплачиваются,	устанавливаются	законодательством	госу-	
дарств –	членов	ЕАЭС.
Объект	обложения	таможенными	пошлинами,	налогами –	товары,	

перемещаемые	через	таможенную	границу	ЕАЭС.	Базой	для	исчисле-
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ния	таможенных	пошлин	в зависимости	от	вида	товара	и применя-
емых	видов	ставок	являются	таможенная	стоимость	товаров	и (или)	
их	физическая	характеристика	в натуральном	выражении	(количе-
ство,	масса,	в том	числе	с учетом	первичной	упаковки	товара,	кото-
рая	неотделима	от	товара	до	его	потребления	и (или)	в которой	товар	
представляется	для	розничной	продажи,	объем	или	иные	характери-
стики	товара).	База	для	исчисления	налогов	определяется	в соответ-
ствии	с законодательством	государств –	членов	ЕАЭС	[49].
Сведения	об	исчислении	таможенных	пошлин,	налогов	указыва-

ются	в декларации	на товары,	таможенном	приходном	ордере	либо	
ином	таможенном	документе.
Для	исчисления	таможенных	пошлин,	налогов	применяются	став-

ки,	действующие	на день	регистрации	таможенным	органом	таможен-
ной	декларации.	Для	исчисления	вывозных	таможенных	пошлин	в от-
ношении	товаров,	особенности	таможенного	декларирования	которых	
установлены	законодательством	государств –	членов	ЕАЭС	о таможен-
ном	регулировании,	применяются	ставки,	действующие	на установ-
ленный	таким	законодательством	государств-членов	день.
Для	исчисления	ввозных	таможенных	пошлин	применяются	став-

ки	ЕТТ	ЕАЭС,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	в соответ-
ствии	с Договором	о ЕАЭС,	а также	случаев,	когда	в соответствии	
с международными	договорами	в рамках	ЕАЭС	или	международными	
договорами	ЕАЭС	с третьей	стороной	для	исчисления	ввозных	тамо-
женных	пошлин	применяются	ставки,	отличные	от	ставок	ЕТТ	ЕАЭС.
Для	исчисления	вывозных	таможенных	пошлин	применяются	став-

ки,	установленные	законодательством	государства –	члена	ЕАЭС,	
в котором	они	подлежат	уплате,	если	иное	не	установлено	междуна-
родными	договорами	в рамках	ЕАЭС	и (или)	двусторонними	между-
народными	договорами	государств –	членов	ЕАЭС.	Льготы	по уплате	
вывозных	таможенных	пошлин,	налогов,	а также	таможенных	сборов	
(освобождение	от	уплаты	таможенных	сборов)	устанавливаются	зако-
нодательством	государств –	членов	ЕАЭС	[1].
Для	исчисления	налогов	применяются	ставки,	установленные	за-

конодательством	государства –	члена	ЕАЭС,	в котором	они	подлежат	
уплате.	ЕЭК	формирует	общий	перечень	ставок	налогов,	применяе-
мых	в отношении	товаров	в государствах –	членах	ЕАЭС,	на основа-
нии	сведений,	представленных	уполномоченными	государственны-
ми	органами,	и размещает	его	на официальном	сайте	в интернете.
В	условиях	ЕАЭС	действует	механизм	зачисления	и распределе-

ния	сумм	ввозных	таможенных	пошлин,	взимаемых	таможен	ными	
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органами	 на  внешнем	 контуре	 единой	 таможенной	 территории	
ЕАЭС,	обеспечивающий	наполнение	доходов	бюджета	государств –	
членов	ЕАЭС.
В	условиях	развития	мирохозяйственных	связей	укрепляется	роль	

таможенного	обложения	в регулировании	внешнеэкономической	дея-
тельности	и обеспечении	доходов	государственного	бюджета.	Удель-
ный	вес	поступлений	в республиканский	бюджет	от	деятельности	та-
моженных	органов	составляет:	24,0 % –	в 2000 г.,	23,3 % –	в 2001 г.,	
34,0	% –	в 2002 г.,	39,94 % –	в 2003 г.,	36,3 % –	в 2004 г.,	21,6 % –	
в 2005 г.,	20,7 % –	в 2006 г.,	25,3 % –	в 2007 г.,	30,2 % –	в 2008 г.,	
26,6 % –	в 2009 г.,	25,9 % –	в 2010 г.,	32,2 % –	в 2011 г.,	31,8 % –	
в 2012 г.,	33,8 % –	в 2013 г.,	35,7 % –	в 2014 г.,	38,6 % –	в 2015 г.,	
36,5 % –	в 2016 г. [41;	49;	51].
Договором	о ЕАЭС	определены	задачи	по гармонизации	и унифи-

кации	национальных	налоговых	систем	государств-членов	для	обеспе-
чения	их	совместимости	и создания	одинаковой	налоговой	нагрузки,	
направленные	на упрощение	налогового	и таможенного	администри-
рования,	снижение	трансакционных	издержек	налогоплательщиков,	
выравнивание	условий	конкуренции	между	организациями –	резиден-
тами	государств –	членов	ЕАЭС	[1;	56].

Особенности таможенной пошлины. Таможенная пошлина –	
обязательный	взнос,	взимаемый	государством	при	перемещении	то-
варов	через	его	таможенную	границу.	Размером	такой	платы	являет-
ся	ставка	таможенной	пошлины.	По объекту	обложения	различают:

� � ввозные	(импортные) –	таможенные	пошлины,	которые	накла-
дываются	на импортные	товары	при	их	свободном	обращении	на вну-
треннем	рынке	государства	и применяются	всеми	государствами	для	
защиты	национальных	производителей	от	иностранной	конкуренции;

� � вывозные	(экспортные) –	таможенные	пошлины,	которые	на-
кладываются	на экспортные	товары	и применяются	редко,	потому	
что	они	увеличивают	стоимость	товаров	на мировом	рынке.	Исполь-
зуются	в тех	случаях,	когда	государство	стремится	ограничить	вывоз	
данных	товаров,	а также	при	различиях	в уровне	внутренних	регули-
руемых	цен	и свободных	цен	мирового	рынка	на отдельные	товары.
Таможенные	пошлины	выполняют	три	основные функции:	фи-

скальную,	протекционистскую,	регулирующую.	Формируя	доходы	
бюджета,	таможенные	пошлины	выполняют	фискальную	функцию.	
Определение	функции	таможенной	пошлины	как	протекционистской	
или	как	регулирующей	возможно	на основе	разницы	между	мировы-
ми	и национальными	ценами.	Уровень	ввозных	пошлин,	как	прави-
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ло,	выше	в тех	государствах,	в которых	экономика	менее	конкуренто-
способна,	национальные	издержки	производства	относительно	выше,	
а качество	ниже	мирового	уровня.	В развивающихся	странах	на про-
мышленные	товары	применяются	более	высокие	импортные	пошли-
ны,	чем	в экономически	развитых	странах.	Высокие	ввозные	пошли-
ны	защищают	промышленность	развивающихся	стран	от	конкуренции	
экономически	развитых	стран.	В современных	условиях	вывозная	та-
моженная	пошлина	взимается	с товаров,	вывозимых	за	пределы	та-
моженной	территории	государства	(группы	государств),	как	правило,	
в фискальных	целях	[2].
Различают	три	вида	ставок	таможенных	пошлин:	адвалорные,	

специфические	и комбинированные.	Адвалорные	ставки	таможенных	
пошлин –	наиболее	распространенные,	устанавливаются	в процен-
тах	от	таможенной	стоимости	товара,	например	5 %,	и ВТО	рекомен-
дует	применять	исключительно	их.	Специфические	ставки	таможен-
ных	пошлин	устанавливаются	в евро	или	долларах	США	на единицу	
товара	в натуральных	единицах	измерения,	например	0,2	евро/кг,	
3 долл. США/т.	Специфические	ставки	пошлин,	как	правило,	исполь-
зуются	для	налогообложения	сырьевых	товаров,	например	вывозная	
таможенная	пошлина	в размере	18	долл.	США	на каждую	тонну	бен-
зина.	Комбинированные	ставки	таможенных	пошлин	сочетают	оба	
выше	указанных	вида	ставок,	например	10 %	от	таможенной	стоимо-
сти,	но	не	более	2	евро	за	1	кг.
Базовые	(предельные)	ставки	таможенных	пошлин	применяются	

при	ввозе	товаров,	происходящих	из государств,	которым	в торгово-
политическом	отношении	предоставляется	режим	наибольшего	благо-
приятствования.	Для	расчета	таможенных	пошлин	используются	меж-
дународные	принципы	и правила	определения	страны	происхождения	
товаров.	Товары,	происходящие	из стран,	в торгово-политических	от-
ношениях	с которыми	применяется	режим	наибольшего	благопри-
ятствования,	и ввозимые	на таможенную	территорию	ЕАЭС,	облага-
ются	ввозными	таможенными	пошлинами	по ставкам	ЕТТ	ЕАЭС,	за	
исключением	возимых	товаров	из стран	в соответствии	с соглаше-
ниями	о зоне	свободной	торговли.	Товары,	происходящие	и ввози-
мые	с территории	государств –	участников	СНГ,	Сербии,	Вьетнама,	
ввозными	таможенными	пошлинами	не	облагаются.	Товары,	проис-
ходящие	из стран,	в торгово-экономических	отношениях	с которыми	
Республика	Беларусь	применяет	режим	свободной	торговли,	и вво-
зимые	на таможенную	территорию	ЕАЭС	с несоблюдением	условий,	
установленных	Правилами	определения	страны	происхождения	това-
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ров	в СНГ,	облагаются	ввозными	таможенными	пошлинами	по став-
кам	ЕТТ	ЕАЭС	[49].

Среднеарифметический уровень таможенных	пошлин	рассчитыва-
ется	суммированием	всех	ставок	пошлин	и делением	суммы	на чис-
ло	облагаемых	пошлинами	тарифных	позиций.	Средневзвешенный 
уровень учитывает	объем	импорта,	проходящего	по каждой	тариф-
ной	позиции.
Для	оперативного	регулирования	ввоза	и вывоза	товаров	(в	первую	

очередь	сельскохозяйственной	продукции,	имеющей	сезонный	харак-
тер)	национальными	законодательствами	государств	могут	устанав-
ливаться	сезонные	пошлины,	срок	действия	которых,	как	правило,	не	
превышает	шести	месяцев	в году.	Механизм	использования	сезонных	
пошлин	предполагает,	что	в период	их	действия	ставки	таможенных	
пошлин,	установленные	по данным	товарным	позициям	в таможенном	
тарифе,	не	применяются.	Международное	право	предоставляет	госу-
дарствам	защиту	от	экономического	ущерба	их	национальных	произ-
водителей	в результате	неожиданных	изменений	на рынке	и нечест-
ной	торговой	политики	других	государств.	Принятию	специальных	
защитных,	антидемпинговых	и компенсационных	мер	должно	пред-
шествовать	расследование,	которое	проводится	республиканским	ор-
ганом	государственного	управления,	определяемым	Президентом	Ре-
спублики	Беларусь	или	по его	поручению	правительством	Республики	
Беларусь.	Специальные	защитные,	антидемпинговые	и компенсаци-
онные	меры	вводятся,	применяются,	пересматриваются,	отменяются	
на	основании	заключения	органа,	проводившего	расследование	[1].

Основные принципы формирования импортного таможенно-
го тарифа. Импортный таможенный тариф –	это	свод	ставок	тамо-
женных	пошлин,	взимаемых	при	ввозе	товаров	на таможенную	тер-
риторию	государства.	Он	является	неотъемлемым	условием	такого	
перемещения.	Импортный	тариф –	традиционный	инструмент	тор-
говой	политики,	он	служит	основой	любой	государственной	систе-
мы	регулирования	внешнеторговой	деятельности.	Основная	цель	его	
применения	заключается	в стоимостном	влиянии	на ввозимые	на та-
моженную	территорию	государства	товары	за	счет	увеличения	их	сто-
имости.	Результат	такого	влияния –	ограничение	конкурентоспособ-
ности	ввезенных	товаров	на внутреннем	рынке	страны-импортера.	
Это	ведет	к сокращению	спроса	на импортный	товар	и уменьшению	
его	поставок.	В свою	очередь	отечественные	производители	аналогич-
ных	товаров	получают	возможность	расширения	рынка	сбыта	своей	
продукции,	а это	стимулирует	развитие	собственного	производства.
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Импортный	таможенный	тариф	основывается	на двух	основных	
принципах	его	построения:	принципе эскалации тарифа –	повышении	
ставок	по мере	роста	степени	обработки	товаров;	принципе эффектив-
ного тарифа –	установлении	низких	ставок	на товары,	необходимые	
для	развития	высокотехнологичного	производства	с высокой	долей	
вновь	созданной	стоимости.	Результатом	применения	этих	принци-
пов	являются	так	называемые	тарифные пики –	максимальные	ставки	
таможенных	пошлин	[2].
Принцип	эскалации	тарифа	основан	на учете	характера	товара.	

Этим	принципом	руководствуется	подавляющее	большинство	госу-
дарств,	и на	практике	это	выражается	в установлении	наиболее	низ-
ких	ставок	таможенных	пошлин	на сырьевые	товары	и наиболее	высо-
ких –	на готовые	изделия	и товары	высокой	степени	обработки.	Таким	
образом,	создаются	стимулы	для	ввоза	в государство	в первую	очередь	
сырья,	материалов	и комплектующих.	При	этом	создаются	барьеры	
на пути	ввоза	готовых	изделий	и товаров	высокой	степени	переработ-
ки,	что	создает	стимулы	для	развития	обрабатывающей	промышлен-
ности	внутри	государства.
Принцип	эффективной	тарифной	защиты	основан	на том,	что	та-

моженное	обложение	товаров,	находящихся	на различной	стадии	об-
работки,	взаимосвязано.	Достоверная	оценка	степени	тарифной	защи-
ты	товара,	имеющего	более	высокую	степень	обработки,	не	может	быть	
осуществлена	без	учета	таможенных	пошлин,	которыми	обложены	
сырье,	материалы	и комплектующие	этого	товара.	Расчет	эффектив-
ной	ставки	таможенного	тарифа	(Тэф)	производится	по формуле	[2]

	 Тэф	=	(Тном –	А ×	Т1ном) :	(1	–	А),	 (3)

где	Тэф –	ставка	эффективного	тарифа;	Тном –	ставка	номинальная	
на конечный	товар,	по которому	рассчитывается	эффективная	став-
ка;	Т1ном –	ставка	на импортные	товары,	используемые	при	производ-
стве	конечного	товара;	А –	удельный	вес	импортных	затрат	в цене	ко-
нечного	товара.
Ставка	эффективного	тарифа	представляет	собой	величину,	кото-

рая	показывает,	насколько	импортный	тариф	способствует	увеличе-
нию	стоимости	товара	в процессе	его	обработки	и зависит	от	разницы	
в уровне	ставок	ввозных	пошлин	на готовый	товар	и импортируемые	
сырье	и компоненты	и их	удельного	веса	в стоимости	конечного	из-
делия.	Если	в производстве	конечного	изделия	не	используются	им-
портные	компоненты,	то	эффективный	уровень	таможенной	защиты	
равен	номинальному,	а если	ставка	таможенного	тарифа	на конечное	



66 Раздел 1

изделие,	на импортные	компоненты	равны,	то	эффективный	уровень	
таможенной	защиты	равен	номинальному.	Если	ставка	таможенно-
го	тарифа	на конечное	изделие	выше,	чем	ставка	тарифа	на импорт-
ные	компоненты,	то	эффективная	ставка	на конечное	изделие	больше	
номинальной.	Ставка	возрастает	по мере	увеличения	доли	импорт-
ных	компонентов	в конечном	изделии	и падает	по мере	роста	тари-
фа	на импортные	компоненты.
На	основе	расчета	 эффективного	 уровня	 таможенной	 защиты	

принимаются	важные	решения	в области	внешнеторговой	полити-
ки.	Если	правительство	хочет	защитить	национальных	производи-
телей	товаров,	 то	 следует	 ставку	импортного	тарифа	на  готовые	
изделия	установить	выше	уровня	ставки	тарифа	на импорт	проме-
жуточных	товаров.	В результате	уровень	реально	осуществляемой	
таможенной	 защиты	будет	 выше	номинального.	 Если	правитель-
ство	ставит	задачу	защитить	от	иностранной	конкуренции	организа-
ции,	производящие	промежуточные	товары,	но	стимулировать	кон-
куренцию	готовых	изделий	производителей,	то	можно	установить	
высокий	импортный	тариф	на промежуточные	товары,	в результате	
чего	номинальная	ставка	тарифа	на готовые	изделия	будет	означать	
низкий,	а иногда	и отрицательный	уровень	действительной	тамо-	
женной	защиты.
По	оценке	международных	организаций,	эффективная	ставка	та-

рифной	защиты	превышает	номинальную	таможенную	пошлину	при-
мерно	в два	раза.	Это	означает,	что	средние	номинальные	ставки	
могут	сохранять	довольно	высокий	уровень	тарифной	защиты	при	
сравнительно	невысоком	номинальном	уровне.	Разница	в уровне	но-
минальных	и эффективных	таможенных	пошлин	существенна	в тех	го-
сударствах,	где	сырье,	материалы	и комплектующие	облагаются	низ-
кими	таможенными	пошлинами	или	ввозятся	беспошлинно.

Оптимальный таможенный тариф: понятие, особенности. Та-
моженные	пошлины –	один	из стабильных	источников	доходов	бюд-
жета	государства.	Немаловажную	роль	в этом	играют	оптимальные 
таможенные пошлины	(пошлины,	в результате	введения	которых	ино-
странные	поставщики	товара	снижают	цены	так,	что	снижение	цены	
равно	размеру	таможенной	пошлины).	Это	означает,	что	сумма	под-
лежащих	уплате	таможенных	пошлин	импортерами	равна	сумме	за-
нижения	цены	экспортерами.	Такая	ситуация	складывается	вслед-
ствие	того,	что	на мировом	рынке	возникают	ситуации	монопольной	
власти	покупателя	(государства-импортера).	Это	происходит	тогда,	
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когда	государство	с большим	рынком	является	очень	крупным	им-
портером,	и государства-экспортеры	оказываются	в зависимости	от	
конъюнктуры	на его	внутреннем	рынке.	В этом	случае	большое	госу-
дарство	становится	монопольным	покупателем	и введение	таможен-
ного	тарифа	на импорт	приносит	ему	чистый	выигрыш.	Это	касается	
монополии	на мировом	рынке	производителей	автомобилей,	теле-
визоров,	мотоциклов	и т.	д.	Таким	образом,	государство	с помощью	
импортных	таможенных	пошлин	добивается	снижения	цены	импор-
тируемого	товара.	Государства-экспортеры	вынуждены	это	делать	для	
того,	чтобы	продажи	не	сокращались	в	импортируемом	государстве.	
Это	позволяет	государству-импортеру	выиграть	за	счет	импортного	
таможенного	тарифа	и иметь	бóльшие	преимущества,	чем	при	режи-
ме	свободной	торговли.
Рыночная	власть	отдельного	государства	определяется	конкрет-

ными	рамками.	Оптимальный	тариф	должен	находиться	в пределах	
нулевого	и запретительного	уровней.	Оптимальный тариф –	это	та-
риф,	максимизирующий	благосостояние	государства	путем	установ-
ления	оптимального	соотношения	между	улучшением	условий	тор-
говли	и количественными	ограничениями	торговли	[2].	Величина	
оптимального	таможенного	тарифа	как	доля	цены,	уплачиваемой	
иностранным	поставщикам,	равна	величине,	обратной	эластично-
сти	предложения	импорта.	Необходимо	отметить,	что	оптимальный	
тариф	не	выгоден	мировому	хозяйству	в целом,	поскольку	вы	игрыш	
государства,	занимающего	монопольное	положение	как	покупатель,	
оказывается	меньше	проигрыша	государств-экспортеров.	Оптималь-
ный тариф	служит	своего	рода	инструментом	перераспределения	
доходов	от	одного	государства	к другому	и направлен	на благосо-
стояние	государства-импортера	путем	установления	оптимального	
соотношения	между	улучшением	условий	торговли	и количествен-
ными	ограничениями	торговли.
Модель	оптимального	тарифа	не	предполагает	использования	раз-

личных	репрессивных	мер	в отношениях	между	торговыми	партне-
рами.	Основной	упор	делается	на преимущества	международных	со-
глашений,	которые	ограничивают	практику	использования	тарифов	
для	улучшения	условий	торговли.	Разумный	тариф	может	улучшить	
условия	торговли.
В	современных	условиях	трактуется,	что	оптимальный	тариф –	

это	такой	тариф,	который	достаточно	высок,	чтобы	улучшить	усло-
вия	торговли,	и достаточно	низок,	чтобы	сохранить	физический	объем	
импорта	и экспорта	на уровне,	наиболее	благоприятном	для	страны.
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Отметим	основные	характеристики	оптимального	таможенного	
тарифа,	которые	необходимо	учитывать	при	формировании	и осу-
ществлении	государственной	внешнеторговой	политики:
�� ставка	оптимального	таможенного	тарифа	является	положи-

тельной	и находится	в промежутке	между	нулем	и запретительной	
ставкой	тарифа;
�� ставка	оптимального	тарифа	всегда	относительно	невелика.	

При	линейном	характере	функций	спроса	и предложения	для	большо-
го	государства	выигрыш	от	улучшений	условий	торговли	перевешива-
ет	возникающие	экономические	потери	только	в случае,	если	ставка	
импортного	таможенного	тарифа	относительно	невелика	и если	как	
можно	большая	часть	его	перекладывается	на иностранных	поставщи-
ков	за	счет	снижения	мировой	цены	на импортный	товар;
�� ставка	оптимального	таможенного	тарифа	обратно	пропорци-

ональна	эластичности	импорта.	Чем	ниже	эластичность	импорта	по	
цене	(объемы	импорта	изменяются	несущественно	при	колебании	цен	
на него),	тем	выше	ставка	оптимального	таможенного	тарифа.	Чем	
выше	эластичность	импорта	по цене	(при	росте	цен	объемы	сокраща-
ются	пропорционально),	тем	ниже	ставка	оптимального	таможенно-
го	тарифа.	В экстремальном	случае	при	бесконечно	большой	эластич-
ности	импорта	оптимальный	таможенный	тариф	равен	нулю,	т. е.	его	
просто	не	нужно	вводить;
�� оптимальный	таможенный	тариф	ведет	к экономическому	вы-

игрышу	одного	государства,	но	к потерям	международной	экономи-
ки	в целом,	поскольку	является	лишь	перераспределением	доходов	
от	одного	государства	к другому.	Мировое	хозяйство	в целом	испы-
тывает	эффекты	защиты	и потребления,	т. е.	несет	потери	из-за	необ-
ходимости	развития	менее	эффективного	по сравнению	с зарубежным	
внутреннего	производства	и из-за	сокращения	внутреннего	потребле-
ния	во	всех	государствах.

Единый таможенный тариф Евразийского экономического со-
юза. В соответствии	с Договором	о ЕАЭС	на таможенной	территории	
государств-членов	применяются	единые	ТН	ВЭД	ЕАЭС	и ЕТТ	ЕАЭС,	
утверждаемые	ЕЭК	и являющиеся	инструментами	торговой	полити-
ки	ЕАЭС.	ТН	ВЭД	ЕАЭС –	Товарная	номенклатура	ВЭД,	основанная	
на Гармонизированной	системе	описания	и кодирования	товаров	ВТО	
и единой	Товарной	номенклатуре	ВЭД	СНГ.	ЕТТ	ЕАЭС –	свод	ставок	
таможенных	пошлин,	применяемых	к товарам,	ввозимым	(ввезенным)	
на таможенную	территорию	ЕАЭС	из третьих	стран,	систематизиро-
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ванный	в соответствии	с единой	ТН	ВЭД	ЕАЭС.	Основными	целями	
применения	ЕТТ	ЕАЭС	являются:

� � обеспечение	условий	для	эффективной	интеграции	ЕАЭС	в ми-
ровую	экономику;

� � рационализация	товарной	структуры	ввоза	товаров	на таможен-
ную	территорию	ЕАЭС;

� � поддержание	рационального	соотношения	вывоза	и ввоза	това-
ров	на таможенной	территории	ЕАЭС;

� � создание	условий	для	прогрессивных	изменений	в структуре	
производства	и потребления	товаров	в ЕАЭС;

� � поддержка	отраслей	экономики	ЕАЭС	[1].
Ставки	ввозных	таможенных	пошлин	ЕТТ	ЕАЭС	едины	и не	под-

лежат	изменению	в зависимости	от	лиц,	перемещающих	товары	че-
рез	таможенную	границу	ЕАЭС,	видов	сделок	и иных	обстоятельств.
Для	оперативного	регулирования	ввоза	товаров	на таможенную	

территорию	ЕАЭС	при	необходимости	могут	устанавливаться	сезон-
ные	таможенные	пошлины,	срок	действия	которых	не	может	пре-
вышать	6	месяцев	в году	и которые	применяются	вместо	ввозных	
таможенных	пошлин,	предусмотренных	ЕТТ	ЕАЭС.	Государство,	при-
соединившееся	к ЕАЭС,	вправе	применять	ставки	ввозных	таможенных	
пошлин,	отличные	от	ставок	ЕТТ	ЕАЭС,	в соответствии	с перечнем	то-
варов	и ставок,	утверждаемым	ЕЭК	основании	международного	дого-
вора	о присоединении	такого	государства	к ЕАЭС.	При	этом	должно	
быть	обеспечено	использование	товаров,	в отношении	которых	при-
менены	более	низкие	ставки	ввозных	таможенных	пошлин	по сравне-
нию	с ЕТТ	ЕАЭС	только	в пределах	своей	территории	и приняты	меры	
по недопущению	вывоза	таких	товаров	в другие	государства-члены	
без	доплаты	ввозных	таможенных	пошлин	в размере	разницы	сумм	
ввозных	таможенных	пошлин,	исчисленных	по ставкам	ЕТТ	ЕАЭС,	
и сумм	ввозных	таможенных	пошлин,	уплаченных	при	ввозе	товаров.
В	отношении	товаров,	ввозимых	(ввезенных)	на таможенную	тер-

риторию	ЕАЭС,	могут	применяться	тарифные	льготы	в виде	освобож-
дения	от	уплаты	ввозной	таможенной	пошлины	или	снижения	ставки	
ввозной	таможенной	пошлины.	Тарифные	льготы	не	могут	носить	ин-
дивидуальный	характер	и применяются	независимо	от	страны	проис-
хождения	товаров.	Тарифные	льготы	в виде	освобождения	от	уплаты	
ввозной	таможенной	пошлины	предоставляются	в отношении	ввози-
мых	(ввезенных)	на таможенную	территорию	ЕАЭС	из третьих	стран:

� � товаров	в качестве	вклада	иностранного	учредителя	в устав-
ный	(складочный)	капитал	(фонд)	в пределах	сроков,	установленных	
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учредительными	документами	для	формирования	этого	капитала	
(фонда).	Порядок	применения	тарифных	льгот	в отношении	таких	
товаров	устанавливается	ЕЭК;

� � товаров,	ввозимых	в рамках	международного	сотрудничества	
в области	исследования	и использования	космического	пространства,	
в том	числе	оказания	услуг	по запуску	космических	аппаратов,	в со-
ответствии	с перечнем,	утверждаемым	ЕЭК;

� � продукции	морского	промысла	судов	государств-членов,	а так-
же	судов,	арендованных	(зафрахтованных)	юридическими	и (или)	
физическими	лицами	государств –	членов	ЕАЭС;

� � валюты	государств-членов,	валюты	третьих	стран	(кроме	ис-
пользуемой	для	нумизматических	целей),	а также	ценных	бумаг	в со-
ответствии	с законодательством	государств –	членов	ЕАЭС;

� � товаров,	ввозимых	в качестве	гуманитарной	помощи	и (или)	
в целях	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий,	аварий	или	
катастроф;

� � товаров,	кроме	подакцизных	(за	исключением	легковых	авто-
мобилей,	специально	предназначенных	для	медицинских	целей),	вво-
зимых	по линии	третьих	стран,	международных	организаций,	прави-
тельств	в благотворительных	целях	и признаваемых	в соответствии	
с законодательством	государств-членов	в качестве	безвозмездной	по-
мощи	(содействия),	в том	числе	технической	помощи	(содействия)	[1].
Тарифные	льготы	в отношении	товаров,	ввозимых	(ввезенных)	

на таможенную	территорию	ЕАЭС	из третьих	стран,	могут	предостав-
ляться	также	в иных	случаях,	установленных	Договором	о ЕАЭС,	меж-
дународными	договорами	ЕАЭС	с третьей	стороной,	решениями	ЕЭК.	
В отношении	отдельных	видов	сельскохозяйственных	товаров,	про-
исходящих	из третьих	стран	и ввозимых	на таможенную	территорию	
ЕАЭС,	допускается	установление	тарифных	квот,	если	аналогичные	то-
вары	производятся	(добываются,	выращиваются)	на таможенной	терри-
тории	ЕАЭС.	К таким	ввозимым	товарам	на таможенную	территорию	
ЕАЭС	в пределах	установленного	объема	тарифной	квоты	применяют-
ся	соответствующие	ставки	ввозных	таможенных	пошлин	ЕТТ	ЕАЭС.
В	области	таможенно-тарифного	регулирования	ЕЭК:
� � осуществляет	ведение	единой	ТН	ВЭД	ЕАЭС	и ЕТТ	ЕАЭС;
� � устанавливает	ставки	ввозных	таможенных	пошлин,	включая	

сезонные;
� � устанавливает	 случаи	и условия	предоставления	тарифных	

льгот;
� � определяет	порядок	применения	тарифных	льгот;
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� � определяет	условия	и порядок	применения	единой	системы	та-
рифных	преференций	ЕАЭС,	в	том	числе	утверждает:	перечень	раз-
вивающихся	стран –	пользователей	единой	системы	тарифных	пре-
ференций	ЕАЭС;	перечень	наименее	развитых	стран –	пользователей	
единой	системы	тарифных	преференций	ЕАЭС;	перечень	товаров,	про-
исходящих	из развивающихся	стран	или	из наименее	развитых	стран,	
в отношении	которых	при	ввозе	на таможенную	территорию	ЕАЭС	
предоставляются	тарифные	преференции;
�� устанавливает	тарифные	квоты,	распределяет	объем	тарифной	

квоты	между	государствами-членами,	определяет	метод	и порядок	
распределения	объема	тарифной	квоты	между	участниками	внеш-
неторговой	деятельности,	а при	необходимости	распределяет	его	
между	третьими	странами	либо	принимает	акт,	в соответствии	с ко-
торым	государства –	члены	ЕАЭС	определяют	метод	и порядок	рас-
пределения	объема	тарифной	квоты	между	участниками	внешнетор-
говой	деятельности,	а при	необходимости	распределяют	его	между	
третьими	странами	[1].

Особые виды пошлин в практике мировой торговли. Общим	
усло	вием	для	применения	особых видов пошлин	является	то,	что	они	
могут	применяться	только	тогда,	когда	ввоз	товаров	наносит	или	мо-
жет	нанести	ущерб	отечественным	производителям	подобных	това-
ров	либо	препятствовать	организации	или	расширению	производства	
таких	товаров.
В	соответствии	с Договором	о ЕАЭС	для	защиты	экономических	

интересов	производителей	товаров	в ЕАЭС	могут	вводиться	меры	
защиты	 внутреннего	 рынка	 в  отношении	 товаров,	 происходящих	
из треть	их	стран	и ввозимых	на таможенную	территорию	ЕАЭС,	в виде	
специальных	защитных,	антидемпинговых	и компенсационных	мер,	
а также	в виде	иных	мер.	Решение	о применении	специальной	защит-
ной,	антидемпинговой	или	компенсационной	меры,	об	изменении	или	
об	отмене	специальной	защитной,	антидемпинговой	или	компенса-
ционной	меры	либо	о неприменении	меры	принимает	ЕЭК.	Примене-
нию	специальной	защитной,	антидемпинговой	или	компенсационной	
меры	при	импорте	товара	предшествует	расследование,	проводимое	
ЕЭК	как	органом,	ответственным	за	проведение	расследований	[1].

Специальная защитная мера	может	быть	применена	к товару	в слу-
чае,	если	по результатам	проведенного	расследования	установле-
но,	что	его	импорт	на таможенную	территорию	ЕАЭС	осуществляет-
ся	в таких	возросших	количествах	(в	абсолютных	или	относительных	
показателях	к общему	объему	производства	в государствах –	членах	
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ЕАЭС	аналогичного	или	непосредственно	конкурирующего	товара)	
и на	таких	условиях,	что	это	приносит	серьезный	ущерб	отрасли	эко-
номики	государств –	членов	ЕАЭС	или	создает	угрозу	причинения	
такого	ущерба.

Антидемпинговая мера	может	быть	применена	к товару,	явля-
ющемуся	предметом	демпингового	импорта,	в случае	если	по ре-
зультатам	расследования,	проведенного	органом,	проводящим	рас-
следования,	установлено,	что	импорт	такого	товара	на таможенную	
территорию	ЕАЭС	причиняет	материальный	ущерб	отрасли	эконо-
мики	государств –	членов	ЕАЭС,	создает	угрозу	причинения	такого	
ущерба	или	существенно	замедляет	создание	отрасли	экономики	го-
сударств –	членов	ЕАЭС.

Компенсационная мера	может	быть	применена	к импортированно-
му	товару,	при	производстве,	экспорте	или	транспортировке	которо-
го	использовалась	специфическая	субсидия	экспортирующей	третьей	
страны,	в случае	если	по результатам	расследования,	проведенного	
органом,	проводящим	расследования,	установлено,	что	импорт	тако-
го	товара	на таможенную	территорию	ЕАЭС	причиняет	материальный	
ущерб	отрасли	экономики	государств –	членов	ЕАЭС,	создает	угрозу	
причинения	такого	ущерба	или	существенно	замедляет	создание	от-
расли	экономики	государств –	членов	ЕАЭС.
Для	применения	мер	защиты	внутреннего	рынка	под	отраслью	

экономики	государств –	членов	ЕАЭС	понимаются	все	производите-
ли	аналогичного	товара	(для	целей	антидемпингового	и компенса-
ционного	расследований)	либо	аналогичного	или	непосредственно	
конкурирующего	товара	(для	целей	специального	защитного	рассле-
дования)	в государствах –	членах	ЕАЭС	либо	те	из них,	доля	которых	
в общем	объеме	производства	в государствах –	членах	ЕАЭС	аналогич-
ного	товара	либо	аналогичного	или	непосредственно	конкурирующе-
го	товара	составляет	существенную	часть,	но	не	менее	25 %.
Международным	договором	ЕАЭС	с третьей	стороной	об	установ-

лении	режима	свободной	торговли	в целях	устранения	негативного	
воздействия	импорта	из этой	третьей	стороны	на производителей	го-
сударств –	членов	ЕАЭС	может	быть	предусмотрено	право	применения	
мер	защиты	внутреннего	рынка	на двусторонней	основе,	отличных	от	
специальных	защитных,	антидемпинговых	и компенсационных	мер,	
в том	числе	в отношении	импорта	сельскохозяйственных	товаров.	Ре-
шение	о применении	таких	мер	также	принимается	ЕЭК.
Плательщиками	специальных,	антидемпинговых,	компенсацион-

ных	пошлин	являются	декларант	или	иные	лица,	у которых	возник-
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ла	обязанность	по уплате	специальных,	антидемпинговых,	компенса-
ционных	пошлин	в отношении	товаров,	к которым	применяется	мера	
защиты	внутреннего	рынка	посредством	введения	специальной,	ан-
тидемпинговой	или	компенсационной	пошлины,	специальной	квоты.	
Исчисление	и уплата	специальных,	антидемпинговых,	компенсаци-
онных	пошлин	осуществляются	в порядке,	установленном	Таможен-
ным	кодексом	ЕАЭС	для	исчисления	и уплаты	ввозных	таможенных	
пошлин.	В соответствии	с Договором	о ЕАЭС	осуществляется	зачис-
ление	и распределение	специальных,	антидемпинговых,	компен	са-
ционных	пошлин	[1].

Классификация таможенных процедур. Важную	роль	в эконо-
мике	государства	выполняют	таможенные	процедуры,	установленные	
Таможенным	кодексом	ЕАЭС,	в силу	возможности	заявления	субъек-
том	хозяйствования	статуса	товаров	и транспортных	средств,	переме-
щаемых	через	таможенную	границу	в зависимости	от	экономических	
задач,	которые	стоят	при	совершении	внешнеторговых	операций.	Та-
моженные	процедуры	определяют	порядок	перемещения	товаров	че-
рез	таможенную	границу	в зависимости	от	их	назначения,	условий	
нахождения	на/вне	таможенной	территории,	устанавливают	условия,	
в которых	могут	использоваться	товары,	а также	права	и обязанности	
лица,	перемещающего	товары,	требования	к товарам,	помещаемым	
под	конкретные	таможенные	процедуры.
Таможенным	кодексом	ЕАЭС	определено	17	таможенных	проце-

дур:	выпуск	для	внутреннего	потребления,	экспорт,	таможенный	тран-
зит,	таможенный	склад,	переработка	на таможенной	территории,	пе-
реработка	вне	таможенной	территории,	переработка	для	внутреннего	
потребления,	свободная	таможенная	зона,	свободный	склад,	времен-
ный	ввоз	(допуск),	временный	вывоз,	реимпорт,	реэкспорт,	беспош-
линная	торговля,	уничтожение,	отказ	в пользу	государства,	специаль-
ная	таможенная	процедура	[48].
Практика	 применения	 таможенных	 процедур	 на  таможенной	

территории	ЕАЭС	позволяет	выделить	виды	и структуру	их	клас-
сификации.	При	этом	в каждой	таможенной	процедуре	предусмо-
трена	та	или	иная	степень	ограничений.	Различают	следующие	ви-
ды	таможенных	процедур:	основные,	экономические,	завершающие	
и специальные	[45].
Общепринятыми	являются	основные	таможенные	процедуры:	вы-

пуск	для	внутреннего	потребления,	таможенный	транзит,	экспорт.	
Экономические таможенные	процедуры	способствуют	развитию	меж-
дународной	торговли	и активизации	инвестиционного	климата,	пред-
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принимательской	и хозяйственной	деятельности.	К экономическим	
таможенным	процедурам	относятся:	переработка	на таможенной	тер-
ритории,	вне	таможенной	территории,	для	внутреннего	потребления,	
таможенный	склад,	свободная	таможенная	зона,	свободный	склад,	вре-
менный	ввоз	(допуск).	Завершающие	таможенные	процедуры	приме-
няются	в целях	приведения	товара	в первоначальное	состояние	либо	
устранения	возможности	пропуска	в страну	«нежелательных	товаров».	
Это	реимпорт,	реэкспорт,	уничтожение,	отказ	в пользу	государства.
В	отдельных	ситуациях,	требующих	налогового	послабления,	при-

меняются	специальные	 таможенные	процедуры:	временный	вывоз,	
беспошлинная	торговля,	иные	специальные	таможенные	процедуры	
[1;	25;	48].
По способу применения	таможенные	процедуры	делятся	на стан-

дартные	и особенные.	В большинстве	случаев	при	перемещении	то-
варов	применяются	стандартные	таможенные	процедуры:	выпуск	для	
внутреннего	потребления,	экспорт,	таможенный	транзит,	временный	
ввоз,	временный	вывоз.	Остальные	таможенные	процедуры	являются	
особенными,	так	как	условия	помещения	товаров	под	них	отличают-
ся	определенной	законодательством	спецификой.	В зависимости	от	
направления движения товаров	в определенный	момент	времени	раз-
личают	экспортные,	импортные	и смешанные	таможенные	процедуры.	
Содержание	экспортных	таможенных	процедур	составляет	вывоз	то-
варов	за	пределы	таможенной	территории	ЕАЭС:	экспорт,	временный	
вывоз.	Процедуры,	предусматривающие	ввоз	товаров	на таможенную	
территорию	ЕАЭС,	являются	импортными:	выпуск	для	внутреннего	
потребления,	переработка	для	внутреннего	потребления,	уничтоже-
ние,	отказ	в пользу	государства.	Применение	смешанной	таможенной	
процедуры	связано	как	с ввозом	товаров,	так	и с	их	вывозом:	реим-
порт,	реэкспорт,	переработка	на таможенной	территории,	вне	тамо-
женной	территории,	временный	ввоз/вывоз,	свободная	таможенная	
зона,	свободный	склад.
По организационному критерию	отличают	разрешительные	и уве-

домительные	таможенные	процедуры.	В таможенном	деле	примене-
ние	таможенных	процедур	(транзит,	временный	ввоз,	таможенный	
склад,	таможенные	процедуры	переработки)	возможно	при	наличии	
специального	разрешения	таможенных	органов.	Если	для	помещения	
товаров	под	определенную	таможенную	процедуру	специального	раз-
решения	не	требуется,	то	она	считается	не	лицензируемой.
По	продолжительности действия	различают:	постоянные	и вре-

менные	таможенные	процедуры.	Постоянные	не	предусматривают	
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в качестве	требований	соблюдения	определенных	сроков.	К ним	от-
носятся:	выпуск	для	внутреннего	потребления,	беспошлинная	торгов-
ля,	экспорт,	уничтожение,	отказ	в пользу	государства,	а также	иные	
специальные	таможенные	процедуры.	При	применении	временных	та-
моженных	процедур	(временный	ввоз,	временный	вывоз,	таможенный	
склад,	таможенные	процедуры	переработки)	законодательно	устанав-
ливается	срок	завершения	тех	или	иных	таможенных	операций.
По	функциональному признаку	отличают:	фискальные,	защитные,	

стимулирующие	и льготные	таможенные	процедуры.	При	этом	одна	
и та	же	процедура	может	сочетать	в себе	элементы	нескольких	функ-
циональных	признаков.	Основной	целью	фискальных	таможенных	
процедур	(выпуск	для	внутреннего	потребления,	экспорт)	является	
пополнение	доходов	бюджета	государства.	Защитные	таможенные	
процедуры	ограничивают	доступ	иностранных	товаров	на внутрен-
ний	рынок,	охраняют	интересы	отечественных	товаропроизводите-
лей,	ограждают	потребителей	от	некачественных	товаров:	применение	
сертификации	как	условие	ввоза	товаров	при	выпуске	для	внутрен-
него	потребления,	временный	ввоз,	уничтожение.	Применение	их	не-
обходимо	для	активизации	внешнеторговых	операций,	привлечения	
иностранных	инвестиций,	создания	условий	для	развития	отдельных	
отраслей	промышленности.	Это	выпуск	для	внутреннего	потребле-
ния,	беспошлинная	торговля,	свободная	таможенная	зона,	свободный	
склад,	временный	вывоз,	экспорт.
Одно	из условий	применения	льготных	таможенных	процедур –	

освобождение	от	уплаты	таможенных	пошлин	и налогов,	а также	
неприменение	мер	нетарифного	регулирования.	К ним	относятся:	
реимпорт,	таможенный	склад,	беспошлинная	торговля,	свободная	та-
моженная	зона,	свободный	склад,	реэкспорт,	таможенные процедуры 
переработки.	К льготным	относятся	также	условно	льготные	таможен-
ные	процедуры,	условием	применения	их	является	частичное	осво-
бождение	от	уплаты	таможенных	платежей	(временный	ввоз/вывоз).

Содержание и  значение экономических таможенных про-
цедур. В соответствии	с Законом	Республики	Беларусь	«О	таможен-
ном	регулировании	в Республике	Беларусь»	от	10.01.2014	№	129-З	
таможенные	органы	устанавливают	порядок	и технологии	соверше-
ния	таможенных	операций,	связанных	с помещением	товаров	под	та-
моженную	процедуру,	в зависимости	от	вида	товаров,	перемещае-
мых	через	таможенную	границу,	вида	транспорта,	используемого	для	
такого	перемещения	(автомобильный,	железнодорожный,	морской,	
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внутренний	водный,	воздушные	суда	и другие),	а также	категории	
лиц,	перемещающих	товары	[23].
Экономические	таможенные	процедуры	выполняют	определяю-

щую	роль	в международной	торговле,	отраслевой	деятельности	субъ-
ектов	хозяйствования	и экономике	государства	в целом.	Обусловлено	
это	тем,	что	их	применение	позволяет	субъектам	хозяйствования	по-
полнять	оборотные	средства	за	счет	экономии	денежных	средств	от	
льготного	налогообложения	при	совершении	внешнеторговых	опера-
ций	в зависимости	от	заявленного	статуса	товаров.

Таможенная процедура переработки на таможенной территории 
применяется	в отношении	иностранных	товаров,	в соответствии	с ней	
с товарами	совершаются	операции	по переработке	на таможенной	тер-
ритории	ЕАЭС	в целях	получения	продуктов,	предназначенных	для	по-
следующего	вывоза	с таможенной	территории	ЕАЭС,	без	уплаты	в от-
ношении	таких	иностранных	товаров	ввозных	таможенных	пошлин,	
налогов,	специальных,	антидемпинговых,	компенсационных	пошлин	
при	соблюдении	условий	помещения	товаров	под	эту	таможенную	
процедуру	и их	использования	в соответствии	с такой	таможенной	
процедурой.	Срок	действия	таможенной	процедуры	переработки	уста-
навливается	на основании	срока	переработки	товаров	на таможенной	
территории	ЕАЭС,	определенного	в документе	об	условиях	переработ-
ки	товаров	на таможенной	территории	ЕАЭС	[23;	48].

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории	
применяется	в отношении	товаров	ЕАЭС,	в соответствии	с ней	такие	
товары	вывозятся	с таможенной	территории	ЕАЭС	в целях	получения	
в результате	совершения	операций	по переработке	продуктов,	пред-
назначенных	для	последующего	ввоза	на таможенную	территорию	
ЕАЭС,	без	уплаты	в отношении	таких	товаров	вывозных	таможенных	
пошлин	при	соблюдении	условий	помещения	товаров	под	эту	тамо-
женную	процедуру	и их	использования	в соответствии	с такой	тамо-
женной	процедурой.	ЕЭК	вправе	определять	перечень	товаров,	в отно-
шении	которых	не	применяется	таможенная	процедура	переработки	
вне	таможенной	территории	[23;	48].

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления 
применяется	в отношении	иностранных	товаров,	с которыми	соверша-
ются	операции	по переработке	для	внутреннего	потребления	в целях	
получения	продуктов,	предназначенных	для	последующего	помеще-
ния	под	таможенную	процедуру	выпуска	для	внутреннего	потребле-
ния,	без	уплаты	в отношении	таких	иностранных	товаров	ввозных	
таможенных	пошлин	при	соблюдении	условий	помещения	товаров	
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под	эту	таможенную	процедуру	и их	использования	в соответствии	
с такой	таможенной	процедурой.	Таможенная	процедура	переработ-
ки	для	внутреннего	потребления	применяется	в отношении	товаров,	
перечень	которых	устанавливается	законодательством	государств –	
членов	ЕАЭС.	При	совершении	операций	по переработке	для	внутрен-
него	потребления	допускается	использование	товаров	ЕАЭС	[23;	48].

Таможенная процедура таможенного склада	применяется	в отно-
шении	иностранных	товаров,	в соответствии	с ней	товары	хранятся	
на таможенном	складе	без	уплаты	ввозных	таможенных	пошлин,	на-
логов,	специальных,	антидемпинговых,	компенсационных	пошлин	при	
соблюдении	условий	помещения	товаров	под	эту	таможенную	проце-
дуру	и их	использования	в соответствии	с такой	таможенной	процеду-
рой.	ЕЭК	вправе	определять	перечень	товаров,	в отношении	которых	
не	применяется	таможенная	процедура	таможенного	склада	[23;	48].

Таможенная процедура свободной таможенной зоны	применяется	
в отношении	иностранных	товаров	и товаров	ЕАЭС,	в соответствии	
с ней	такие	товары	размещаются	и используются	в пределах	террито-
рии	СЭЗ	или	ее	части	без	уплаты	таможенных	пошлин,	налогов,	спе-
циальных,	антидемпинговых,	компенсационных	пошлин	при	соблю-
дении	условий	помещения	товаров	под	эту	таможенную	процедуру	
и их	использования	в соответствии	с такой	таможенной	процедурой.	
Под	таможенную	процедуру	свободной	таможенной	зоны	помещают-
ся	товары,	предназначенные	для	размещения	и (или)	использования	
резидентами	СЭЗ	на территории	СЭЗ	в целях	осуществления	пред-
принимательской	и иной	деятельности	в соответствии	с соглашени-
ем	(договором)	об	осуществлении	(ведении)	деятельности	на террито-
рии	СЭЗ	(договором	об	условиях	деятельности	в СЭЗ,	инвестиционной	
декларацией,	предпринимательской	программой),	если	иное	не	уста-
новлено	законодательством	государства –	члена	ЕАЭС	в отношении	
товаров,	помещаемых	под	таможенную	процедуру	свободной	тамо-
женной	зоны	для	размещения	и (или)	использования	на территориях	
отдельных	СЭЗ,	созданных	на территории	такого	государства –	чле-
на	ЕАЭС.	ЕЭК	вправе	определять	перечень	товаров	и (или)	категорий	
товаров,	которые	не	подлежат	помещению	под	таможенную	процеду-
ру	свободной	таможенной	зоны	[23;	48].

Таможенная процедура свободного склада применяется	в отноше-
нии	иностранных	товаров	и товаров	ЕАЭС,	в соответствии	с ней	то-
вары	размещаются	и используются	на свободном	складе	без	уплаты	
таможенных	пошлин,	налогов,	специальных,	антидемпинговых,	ком-
пенсационных	пошлин	при	соблюдении	условий	помещения	товаров	



под	эту	таможенную	процедуру	и их	использования.	На свободном	
складе	могут	размещаться	и использоваться	товары,	помещенные	под	
таможенную	процедуру	свободного	склада,	а также	товары	ЕАЭС,	не	
помещенные	под	таможенную	процедуру	свободного	склада,	и ино-
странные	товары,	помещенные	под	иные	таможенные	процедуры.	То-
вары	ЕАЭС	помещаются	под	таможенную	процедуру	свободного	скла-
да	по выбору	декларанта	[23;	33;	48].

Таможенная процедура временного ввоза (допуска)	применяется	
в отношении	иностранных	товаров,	в соответствии	с ней	товары	вре-
менно	находятся	и используются	на таможенной	территории	ЕАЭС	
при	соблюдении	законодательно	установленных	условий	помеще-
ния	и использования	их	с частичной	уплатой	ввозных	таможенных	
пошлин,	налогов	и без	уплаты	специальных,	антидемпинговых,	ком-
пенсационных	пошлин	либо	без	уплаты	ввозных	таможенных	пошлин,	
налогов	и без	уплаты	специальных,	антидемпинговых,	компенсацион-
ных	пошлин.	Категории	товаров,	временное	нахождение	и использо-
вание	их	на таможенной	территории	ЕАЭС	в соответствии	с таможен-
ной	процедурой	временного	ввоза	(допуска)	допускаются	без	уплаты	
ввозных	таможенных	пошлин,	налогов,	условия	такого	временного	на-
хождения	и использования,	а также	предельные	сроки	такого	времен-
ного	нахождения	и использования	определяются	ЕЭК	и (или)	между-
народными	договорами	государств –	членов	ЕАЭС	с третьей	стороной.
Срок	действия	таможенной	процедуры	временного	ввоза	(допу-

ска)	не	может	превышать	двух	лет	со	дня	помещения	товаров	под	та-
моженную	процедуру	временного	ввоза	(допуска)	либо	срок,	опреде-
ленный	ЕЭК.
В	отношении	товаров,	помещаемых	(помещенных)	под	таможен-

ную	процедуру	временного	ввоза	(допуска)	с частичной	уплатой	ввоз-
ных	таможенных	пошлин,	налогов,	ввозные	таможенные	пошлины,	
налоги	подлежат	уплате	за	период	со	дня	их	помещения	под	тамо-
женную	процедуру	временного	ввоза	(допуска)	по день	завершения	ее	
действия.	При	частичной	уплате	ввозных	таможенных	пошлин,	нало-
гов	за	каждый	календарный	месяц	(полный	или	неполный)	подлежат	
уплате	3 %	исчисленной	на день	регистрации	таможенной	деклара-
ции,	поданной	для	помещения	таких	товаров	под	таможенную	про-
цедуру	временного	ввоза	(допуска)	[23;	48].
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Т е м а 

6
НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НА  ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Нетарифное регулирование: понятие, сущность, назначение, 
классификация нетарифных мер. Наряду	с таможенно-тарифным	
регулированием	 к  методам	 регулирования	 внешнеторговой	 дея-
тельности	относится	также	нетарифное регулирование.	Его	примене-
ние	основано	на использовании	мер,	не	относящихся	к таможенно-	
тарифным,	которые	оказывают	воздействие	на процессы	в сфере	ВЭД.	
В условиях	либерализации	международной	торговли	и значительно-
го	снижения	тарифов	в рамках	многосторонней	торговой	системы	
практически	все	государства	прибегают	к использованию	нетарифных	
инструментов	регулирования.	В ряде	случаев	нетарифные	меры	на-
правлены	не	только	на регулирование	ввоза	или	вывоза	товаров,	но	
используются	для	обеспечения	безопасности	государства	и его	граж-
дан,	защиты	жизни	и здоровья	людей,	животных	и т.	д.	и могут	возни-
кать	вследствие	реализации	мер	технической,	экологической,	финан-
совой	и иных	видов	государственной	политики.	Применение	данных	
мер	зачастую	носит	непрямой,	нетранспаретный	характер,	а меры	по-
стоянно	видоизменяются	и модифицируются.
В	большинстве	случаев	эти	меры	определяются	как	любые	ин-

струменты	воздействия	государства	на внешнюю	торговлю	товара-
ми,	которые	не	относятся	к практике	взимания	ввозных	(импортных)	
и вывозных	(экспортных)	таможенных	пошлин.	Так,	ГАТТ	тракту-
ет	нетарифные	ограничения	как	любые	действия,	кроме	тарифов,	
которые	препятствуют	свободному	потоку	международной	торгов-
ли.	Секретариат	ЮНКТАД	относит	к нетарифным	меры,	которые	не	
являются	таможенными	тарифами	и могут	оказывать	воздействие	
на международную	торговлю	товарами,	изменяя	объемы	торговли	
и (или)	уровень	цен	[2;	3].
В	начале	70-х гг.	XX	в.	Секретариатом	ГАТТ	была	разработана	

первая	классификационная	схема	нетарифных	мер,	объединившая	
их	в пять	основных	категорий:	1)	ограничения,	вызванные	участием	
государства	во	внешнеторговых	операциях;	2)	таможенные	и иные	
административные	импортные	и экспортные	формальности;	3)	тех-
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нические	барьеры	в торговле;	4)	количественные	и сходные	с ними	
административные	меры;	5) ограничения,	основанные	на принципах	
обеспечения	платежей.	По оценкам	различных	экспертов,	под	данную	
схему	подпадает	от	600	до	1200	конкретных	нетарифных	мер.	В рам-
ках	подготовки	к Доха-раунду	(2003 г.)	Секретариат	ВТО	разработал	
новую	расширенную	Классификационную	схему	нетарифных	мер,	ко-
торая	использовалась	для	внесения	странами	предложений	в ходе	пе-
реговоров,	а также	для	обсуждения	характера	и степени	применения	
отдельных	нетарифных	мер.
В	соответствии	с классификацией	ЮНКТАД	нетарифные	меры	

группируются	по трем	укрупненным	направлениям:	технические и не-
технические меры, относящиеся к импорту, и меры в области экс порта.	
В свою	очередь	каждое	направление	разделяется	на группы,	а затем –	
на подгруппы.	Всего	в классификации	выделено	16	групп	мер	нета-
рифного	характера,	которые	обозначены	буквами	английского	ал-
фавита	от	А до	Р:
1)	технические меры:	A –	санитарные	и фитосанитарные	меры;		

B –	технические	барьеры	в торговле;	C –	предотгрузочная	инспекция	
и иные	формальности;
2)	нетехнические меры:	D –	меры	торговой	защиты;	E –	неавтома-

тическое	лицензирование,	квоты,	запреты	и количественные	ограни-
чения,	отличные	от	санитарных	и фитосанитарных	мер	(далее –	СФС)	
и технических	барьеров	в торговле	(далее –	ТБТ);	F –	меры	ценового	
контроля,	включая	дополнительные	налоги	и сборы;	G –	финансовые	
меры;	H –	меры,	препятствующие	конкуренции;	I –	инвестиционные	
меры,	связанные	с торговлей;	J –	ограничения	сбыта;	K –	ограниче-
ния	послепродажного	обслуживания;	L –	субсидии	(за	исключением	
экспортных	субсидий);	M –	ограничения	в области	государственных	
закупок;	N –	интеллектуальная	собственность;	O –	определение	про-
исхождения	товара;
3)	меры в области экспорта: P –	меры	в области	экспорта	[3;	4].
В	экономической	литературе	меры	нетарифного	регулирования	

классифицируются	по механизму	воздействия	следующим	образом:	
экономические	 (кроме	 таможенного	 тарифа),	 административные	
и технические.	Экономические	меры нетарифного	регулирования	
оказывают	влияние	на внешнеторговый	оборот	через	механизмы	це-
нообразования	и стоимостное	воздействие.	В результате	применения	
таких	мер	повышается	цена	импортного	товара	и,	соответственно,	
снижается	его	конкурентоспособность.	К данной	категории	относятся:
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�  паратарифные меры	 (таможенные	доплаты,	дополнительные	
сборы,	декретированная	таможенная	оценка	и	т.	д.);
�  меры контроля над ценами	(административное	фиксирование	

цен,	добровольное	ограничение	экспортных	цен,	скользящие	сборы,	
антидемпинговые,	компенсационные,	специальные	пошлины	и	т.	д.);
�  финансовые меры (требования	предварительной	оплаты	стои-

мости	импорта	и (или)	уплаты	налогов	при	импорте,	в том	числе	пу-
тем	импортных	депозитов,	предварительной	уплаты	таможенных	по-
шлин,	множественные	валютные	курсы,	официальные	ограничения	
на накопление	иностранной	валюты).

Административная категория мер	нетарифного	регулирования	
включает	в себя	запреты;	количественные	ограничения	(квотирова-
ние,	лицензирование);	разрешительный	порядок	ввоза	и вывоза;	меры	
экспортного	контроля.	Посредством	применения	данных	мер	государ-
ство	оказывает	прямое	воздействие	на внешнеторговый	оборот,	опре-
деляя	номенклатуру	и количество	товаров,	которые	разрешены	к экс-
порту	или	импорту.	К техническим мерам относятся	меры,	которые	
основаны	на соблюдении	национальных	технических	требований,	со-
ответствии	товаров	санитарным,	фитосанитарным	и ветеринарным	
требованиям.	В эту	группу	можно	включить	и таможенные	требова-
ния	(требования	к товаросопроводительным	документам,	таможен-
ная	экспертиза	и т.	д.).

Правовая основа нетарифного регулирования в ЕАЭС. Соглас-
но	Договору	о ЕАЭС	государства –	члены	ЕАЭС	применяют	в торгов-
ле	с третьими	странами	единые	меры	нетарифного	регулирования:	
запрет	ввоза	и (или)	вывоза	товаров;	количественные	ограничения	
ввоза	и  (или)	 вывоза	 товаров;	исключительное	право	на  экспорт	
и (или)	импорт	товаров;	автоматическое	лицензирование	(наблю-
дение)	экспорта	и (или)	импорта	товаров;	разрешительный	поря-
док	ввоза	и (или)	вывоза	товаров	[1].	Применяемые	в отношении	
товаров	меры	технического	регулирования,	меры	экспортного	кон-
троля	и меры	в отношении	товаров	военного	назначения,	а также	
санитарные,	ветеринарно-санитарные	и карантинные	фитосанитар-
ные	меры	и радиационные	требования	наряду	с вышеперечислен-
ными	мерами	нетарифного	регулирования	относятся	к  запретам 
и ограничениям.	Отдельную	группу	составляют	меры	защиты	вну-
треннего	рынка:	специальные	защитные,	антидемпинговые	и компен-
сационные	меры,	иные	меры	защиты	внутреннего	рынка	(рассмот-	
рены	в	теме	5	(6)).
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Единые	меры	нетарифного	регулирования	вводятся	и применя-
ются	на основе	принципов	гласности	и недискриминации	в поряд-
ке,	установленном	Протоколом	о мерах	нетарифного	регулирова-
ния	в отношении	третьих	стран	(приложение	№ 7	к Договору –	далее	
Протокол)	[1].	В целом	порядок	применения	мер	нетарифного	ре-
гулирования	в ЕАЭС	соответствует	положениям	ст.	XI,	XII,	XVIII,	XX	
и XXI	ГАТТ-1994.
Решения	о введении,	применении,	продлении	и отмене	единых	

мер	нетарифного	регулирования	принимаются	ЕЭК.	Товары,	в отно-
шении	которых	принято	решение	о применении	указанных	мер,	вклю-
чаются	в Единый	перечень	товаров,	к которым	применяются	меры	
нетарифного	регулирования	в торговле	с третьими	странами	(далее –	
Единый	перечень).	В Единый	перечень	включаются	также	товары,	в от-
ношении	которых	ЕЭК	принято	решение	об	установлении	тарифной	
квоты	либо	импортной	квоты	в качестве	специальной	защитной	меры.	
Такой	Перечень	утвержден	Решением	Совета	ЕЭК	от	21.04.2016.	№ 30.	
Применяется	также	Единый	перечень	товаров,	к которым	применяют-
ся	запреты	или	ограничения	на ввоз	или	вывоз	государствами –	чле-
нами	Таможенного	союза	в торговле	с третьими	странами,	утвержден-
ный	Решением	Коллегии	ЕЭК	от	16.08.2012	№ 134	[38].
В	ЕАЭС	экспорт	и импорт	товаров	осуществляются	без применения 

запретов и количественных ограничений.	Вместе	с тем	в исключитель-
ных	случаях	могут	устанавливаться:
�� временные	запреты	или	временные	количественные	ограниче-

ния	экспорта	для	предотвращения	либо	уменьшения	критического	
недостатка	на внутреннем	рынке	продовольственных	или	иных	това-
ров,	являющихся	существенно	важными	для	внутреннего	рынка	ЕАЭС;
�� запреты	или	количественные	ограничения	экспорта	и импорта,	

необходимые	в связи	с применением	стандартов	или	правил	класси-
фикации,	сортировки	и продажи	товаров	в международной	торговле;
�� ограничения	импорта	водных	биологических	ресурсов	при	их	

ввозе	в любом	виде	в определенных	случаях.
При	введении	ЕЭК	на территории	ЕАЭС	количественных ограни-

чений	применяются	экспортные	и (или)	импортные	квоты.	Количе-
ственные	ограничения	применяются	при	экспорте –	только	в отноше-
нии	товаров,	происходящих	с территорий	государств –	членов	ЕАЭС;	
при	импорте –	только	в отношении	товаров,	происходящих	из третьих	
стран.	Запреты	или	количественные	ограничения	экспорта	могут	быть	
введены	только	в отношении	товаров,	включенных	в перечень	това-
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ров,	которые	являются	существенно	важными	для	внутреннего	рынка	
ЕАЭС	и в отношении	которых	в исключительных	случаях	могут	быть	
введены	временные	запреты	или	количественные	ограничения	экспор-
та,	утверждаемый	ЕЭК	на основании	предложений	государств-членов.	
Такой	Перечень	утвержден	Решением	ЕЭК	от	26.07.2016.	№ 83	[38].	
В ЕАЭС	осуществление	внешнеторговой	деятельности	может	ограни-
чиваться	путем	предоставления	исключительного	права	на экспорт	
и (или)	импорт	отдельных	видов	товаров.	В соответствии	с разд.	I	
Протокола	исключительное	право –	право	на осуществление	участ-
никами	внешнеторговой	деятельности	экспорта	и (или)	импорта	от-
дельных	видов	товаров,	предоставляемое	на основе	исключительной	
лицензии.	В государствах –	членах	ЕАЭС	исключительное	право	пре-
доставлено	в отношении	экспорта	и (или)	импорта	следующих	това-
ров:	газа	природного,	происходящего	из Российской	Федерации,	при	
его	экспорте	с таможенной	территории	ЕАЭС;	удобрений	минераль-
ных	или	химических,	калийных,	происходящих	из Республики	Бела-
русь,	при	их	экспорте	с таможенной	территории	ЕАЭС;	алкогольной	
продукции,	табачных	изделий,	сырья	и отходов,	происходящих	из тре-
тьих	стран	и импортируемых	в Республику	Беларусь.
В	целях	наблюдения	за	динамикой	экспорта	и  (или)	импорта	

отдельных	видов	товаров	может	применяться	автоматическое ли-
цензирование	 (наблюдение),	которое	представляет	собой	контроль	
уполномоченного	государственного	органа	за	количественными	по-
казателями	экспорта	и (или)	импорта	отдельных	видов	товаров	и их	
изменениями,	сопровождаемый	обязанностью	участников	внешне-
торговой	деятельности	информировать	в соответствии	с законода-
тельством	уполномоченный	государственный	орган	о совершаемых	
внешнеторговых	операциях.	Автоматическое	лицензирование	уста-
навливается	как	временная	мера	и не	может	преследовать	цели	ко-
личественного	ограничения	или	введения	разрешительного	порядка	
экспорта	и (или)	импорта	товаров.	Подобные	меры	могут	быть	введе-
ны	в случае	невозможности	отслеживания	количественных	показате-
лей	экспорта	и (или)	импорта	отдельных	видов	товаров	и их	измене-
ний	иными	способами.

Разрешительный порядок ввоза и (или)	вывоза товаров	реализует-
ся	посредством	введения	лицензирования	или	применения	иных	ад-
министративных	мер	регулирования	внешнеторговой	деятельности	
(например,	включение в реестр).	Решение	о введении,	применении	
и отмене	разрешительного	порядка	принимается	ЕЭК.
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Лицензирование импорта	как	инструмент	государственного	ре-
гулирования	внешнеторговой	деятельности	занимает	важное	место	
в составе	нетарифных	мер	ЕАЭС.	Лицензирование	применяется	для	
администрирования	перемещения	товаров,	в отношении	которых	вве-
дены	количественные	ограничения,	исключительное	право,	разреши-
тельный	порядок,	тарифная	квота,	импортная	квота	в качестве	специ-
альной	защитной	меры.	Решением	Комиссии	Таможенного	союза	от	
22.06.2011	№ 68 утверждено	Положение	о едином	порядке	контро-
ля	таможенными	органами	ввоза	на таможенную	территорию	Тамо-
женного	союза	и вывоза	с этой	территории	лицензируемых	товаров.	
Положение	регламентирует	порядок	действий	владельца	лицензии	
и должностных	лиц	таможенных	органов	при	перемещении	лицензи-
руемых	товаров	через	таможенную	границу	[38].
В	Республике	Беларусь	действует	также	ряд	нормативных	право-

вых	актов	в сфере	нетарифного	регулирования,	в том	числе	приня-
тых	в развитие	правовых	актов	ЕАЭС.	Закон	Республики	Беларусь	от	
25.112004	№ 347-З	регулирует	вопросы	государственного	регулиро-
вания	внешнеторговой	деятельности,	в том	числе	использование	мер	
нетарифного	регулирования,	и применяется	в части,	не	противореча-
щей	международным	договорам	[11].	Закон	Республики	Беларусь	от	
25.11.2004	№ 346-З	«О	мерах	по защите	экономических	интересов	Ре-
спублики	Беларусь	при	осуществлении	внешней	торговли	товарами» 
регулирует	применение	специальных	защитных,	антидемпинговых,	
компенсационных	мер	в отношении	товаров,	ввозимых	в Республи-
ку	Беларусь	[13].	В настоящее	время	проводится	работа	по переда-
че	функций	по проведению	расследований	в целях	применения	мер	
защиты	внутреннего	рынка	и принятию	решений	по их	результатам	
на наднациональный	уровень	и в рамках	международных	соглашений,	
имеющих	приоритет	над	национальным	законодательством.
Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	05.04.2016	№ 124	

«О	государственном	регулировании	внешнеторговой	деятельности» 
устанавливается	порядок	введения	Республикой	Беларусь	мер	нета-
рифного	регулирования	в одностороннем	порядке.	Постановление	Со-
вета	Министров	Республики	Беларусь	от	23.06.2016	№ 486	«О	некото-
рых	вопросах	лицензирования	и применения	иных	административных	
мер	регулирования	внешнеторговой	деятельности	при	осуществле-
нии	торговли	товарами	с третьими	странами	и при	введении	мер	не-
тарифного	регулирования	в одностороннем	порядке» определяет	по-
рядок	лицензирования	при	осуществлении	торговли	со	странами,	не	
входящими	в ЕАЭС,	и применения	иных	административных	мер	регу-
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лирования	внешнеторговой	деятельности,	а также	определяет	органы	
государственного	управления	Республики	Беларусь,	уполномоченные	
на выдачу	лицензий,	разрешений	на экспорт	и (или)	импорт	товаров,	
применение	иных	административных	мер	регулирования	внешнетор-
говой	деятельности	и способы	их	применения	[15].

Роль таможенных органов в обеспечении соблюдения мер не-
тарифного регулирования и иных запретов и ограничений. Одно	
из важных	направлений	ежедневной	работы	должностных	лиц	тамо-
женных	органов –	обеспечение	соблюдения	запретов	и ограничений,	
в том	числе	и мер	нетарифного	регулирования,	посредством	которых	
таможенные	органы	вносят	вклад	в защиту	отечественной	экономики,	
а также	реализация	мер	по защите	национальной	безопасности	госу-
дарства,	жизни	и здоровья	людей,	животного	и растительного	мира,	
окружающей	среды,	общественной	морали.
Таможенные	органы	не	допускают	ввоз	на таможенную	террито-

рию	ЕАЭС	или	вывоз	с нее	товаров,	в отношении	которых	установ-
лен	запрет	ввоза	(вывоза),	осуществляют	контроль	за	перемещением	
лицензируемых	товаров	и использованием	уровня	квот,	в том	числе	
тарифных,	импортных	и специальных,	взимают	антидемпинговые,	
компенсационные,	специальные	пошлины,	осуществляют	контроль	
наличия	документов,	подтверждающих	соблюдение	обязательных	
требований,	осуществляют	в рамках	своей	компетенции	санитар-
но-карантинный,	фитосанитарный,	ветеринарный,	радиационный,	
экспортный	контроль.
Контроль	за	соблюдением	запретов	и ограничений	таможенные	

органы	осуществляют	при	перемещении	товаров	через	таможенную	
границу	ЕАЭС	и (или)	при	их	таможенном	декларировании	(в	зави-
симости	от	товара	и введенной	против	него	меры).
Прибывшие	на таможенную	территорию	ЕАЭС	товары,	которые	

в соответствии	с установленными	запретами	и ограничениями	не	
подлежат	ввозу	на таможенную	территорию	ЕАЭС,	должны	быть	не-
замедлительно	вывезены	с таможенной	территории	ЕАЭС.	Товары,	ко-
торые	в соответствии	с установленными	запретами	и ограничениями	
не	подлежат	вывозу	с таможенной	территории	ЕАЭС,	не	могут	быть	
фактически	вывезены	с таможенной	территории	ЕАЭС.	В случае	выяв-
ления	несоблюдения	запретов	и ограничений	таможенный	орган	при-
нимает	решение	о запрете	ввоза	товаров	на таможенную	территорию	
ЕАЭС	или	вывоза	товаров	с нее	соответственно.	При	невозможности	
выполнения	данных	требований	в установленные	сроки	таможенные	
органы	задерживают	такие	товары.
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Как	уже	отмечалось	ранее,	в ЕАЭС	для	обеспечения	соблюдения	
большинства	мер	нетарифного	регулирования	(количественные	огра-
ничения,	разрешительный	порядок,	исключительное	право),	адми-
нистрирования	импортной	и тарифной	квот	необходимо	получение	
лицензии.	Согласно	постановлению	Совета	Министров	Республики	Бе-
ларусь	от	23.06.2016	№ 486	лицензии	на ввоз	(вывоз)	товаров,	вклю-
ченных	в Единый	перечень,	выдаются	Министерством	антимонополь-
ного	регулирования	и торговли	Республики	Беларусь	(далее –	МАРТ).	
Перемещение	товаров	через	таможенную	границу	по территории	Ре-
спублики	Беларусь,	подлежащих	экспортному	контролю,	также	осу-
ществляется	по лицензиям,	полномочия	на выдачу	которых	имеет	Го-
сударственный	военно-промышленный	комитет	Республики	Беларусь	
(далее –	Госвоенпром)	[15].
Вместе	с тем	выдача	лицензии	не	означает	получения	автома-

тической	 возможности	на  трансграничное	перемещение	 товаров.	
Таможенные	органы	допускают	к перемещению	через	таможенную	
границу	ЕАЭС	либо	осуществляют	выпуск	лицензируемых	товаров	
(если	установлены	меры	нетарифного	регулирования),	в отноше-
нии	которых	оригиналы	лицензий	поставлены	на контроль	в уста-
новленном	порядке.	В связи	с этим	владельцу	лицензии	необходимо	
выполнить	ряд	процедурных	действий,	предусмотренных	вышеуказан-	
ным	постановлением.
После	постановки	лицензии	на контроль	и при	перемещении	ли-

цензируемых	товаров	таможенный	орган	осуществляет	их	выпуск	
в соответствии	с наименованиями	товаров	и в количестве,	не	превы-
шающем	количество	лицензируемого	товара.	При	снятии	лицензии	
с контроля	таможенный	орган	на основании	письменного	заявления	
владельца	лицензии	направляет	ему	справку	об	исполнении	ли	цензии	
по установленной	форме.
Кроме	контроля	за	перемещением	лицензируемых	товаров	тамо-

женные	органы	обеспечивают	соблюдение	разрешительного	порядка	
ввоза	и (или)	вывоза	товаров,	осуществляя	контроль	за	наличием	за-
ключений	(разрешительных	документов)	при	прибытии	таких	това-
ров	на таможенную	территорию	ЕАЭС	или	их	помещении	под	тамо-
женные	процедуры	либо	не	допуская	их	помещения	под	таможенные	
процедуры,	указанные	в соответствующих	положениях	о порядке	пе-
ремещения	данных	товаров	через	таможенную	границу	ЕАЭС.
Необходимо	отметить,	что	установление	лицензирования	налага-

ет	определенные	обязанности	на субъектов	хозяйствования,	переме-
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щающих	лицензируемые	товары.	Это	в первую	очередь	выполнение	
ряда	процедур,	например	подача	заявления	на получение	лицензии,	
постановка	ее	на контроль	в таможенных	органах,	отчет	перед	упол-
номоченным	органом	об	исполнении	лицензии,	указание	сведений	
о выданной	и поставленной	на контроль	лицензии	в декларации	
на товары	при	таможенном	декларировании.	Во	многих	случаях	они	
требуют	финансовых	расходов	со	стороны	субъектов	хозяйствования.	
Так,	процедура	получения	лицензии	является	платной.	В Республи-
ке	Беларусь	за	выдачу	МАРТ	генеральной	лицензии	взимается	плата	
в размере	10	базовых	величин;	исключительной –	10	базовых	вели-
чин;	разовой –	5	базовых	величин.	Установлена	плата	за	администра-
тивную	процедуру	выдачи	дубликатов	лицензий,	при	осуществлении	
ввоза	опасных	отходов	в Республику	Беларусь	необходимо	уплатить	
залог	денежных	средств	в республиканский	бюджет.	Выполнение	вы-
шеперечисленных	действий	сопряжено	с временными	затратами.	Так,	
лицензия	выдается	в течение	15	рабочих	дней	с даты	подачи	докумен-
тов,	постановка	лицензии	на контроль	занимает	до	3	рабочих	дней.	
Кроме	того,	в установленные	сроки	владельцы	генеральных	и исклю-
чительных	лицензий	обязаны	ежеквартально	представлять	в уполно-
моченный	орган	отчет	о ходе	исполнения	лицензии,	а владельцы	ра-
зовых	лицензий –	справку	об	исполнении	лицензии.
В	случае	исчерпания	объема	квоты	ввоз	товара,	в отношении	ко-

торого	установлено	количественное	ограничение	либо	импортная	
квота	в качестве	спецзащитной	меры,	не	допускается.	Соответствен-
но,	потребители	данного	товара	вынуждены	переориентироваться	
на оте	чественную	продукцию.	Такая	ситуация,	несомненно,	вызыва-
ет	повышение	конкурентоспособности	товаров	национальных	произ-
водителей,	однако	может	привести	к монополизации	рынка.
Процедура	перемещения	лицензируемых	товаров,	подлежащих	

экспортному	контролю,	гораздо	сложнее	и требует	от	субъектов	хо-
зяйствования	выполнения	дополнительных	действий	(по	сравнению	
с перемещением	товаров,	включенных	в Единый	перечень).	Согласно	
Закону	Республики	Беларусь	от	11.05.2006	№	363-З	«Об	экспортном	
контроле»	к объектам	экспортного	контроля	относятся	специфиче-
ские	товары,	информация,	работы	и услуги,	результаты	интеллек-
туальной	деятельности,	не	включенные	в перечни	специфических	
товаров	(работ,	услуг),	на осуществление	внешнеторговой	либо	по-
среднической	деятельности	с которыми	юридические	и физические	
лица	обязаны	получить	разрешение	межведомственного	органа	по	
экспортному	контролю	[35].



Получить	 лицензию	 на  перемещение	 специфических	 товаров	
могут	только	те	юридические	лица,	которые	имеют	право	на	осу-
ществление	внешнеторговой	деятельности	в отношении	специфиче-
ских	товаров.	Юридические	лица,	имеющие	право	на осуществление	
внешнеторговой	деятельности	в отношении	специфических	това-
ров,	обязаны	не	только	получать	лицензии	на ввоз	и вывоз	специ-
фических	товаров,	но	и производить	расчеты	по такой	деятельности	
только	через	определенные	банковские	счета,	обеспечивать	эффек-
тивное	функционирование	внутрифирменной	системы	экспортно-
го	контроля,	представлять	в Госвоенпром	отчеты	о внешнеторговой	
деятельности	в отношении	специфических	товаров	в установлен-	
ные	сроки.
Таможенные	органы	Республики	Беларусь	в рамках	своей	компе-

тенции	принимают	участие	в осуществлении	санитарно-карантин-
ного,	ветеринарного,	фитосанитарного	и радиационного	контроля	
посредством	проверки	документов,	подтверждающих	безопасность	
ввозимых	(ввезенных)	товаров	и их	соответствие	установленным	са-
нитарно-ветеринарным	и фитосанитарным	требованиям.
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7
РЕСУРСЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ

Активы и нефинансовые активы таможенных органов. Основ-
ные и оборотные средства таможенной организации.	Имущество,	
которым	располагает	организация	(учреждение)	для	выполнения	сво-
их	функций,	носит	название	активы.	В зависимости	от	материального	
содержания,	источников	формирования,	способов	возмещения	и ме-
тодов	планирования	активы	подразделяются	на финансовые	и нефи-
нансовые.	Финансовые активы	таможенных	органов	и организаций	
(учреждений),	подведомственных	ГТК,	формируются	за	счет	средств	
республиканского	бюджета,	других	законодательно	разрешенных	ис-
точников	и поступают	на счета	таможенных	органов	для	финансиро-
вания	их	расходов.	Часть	денежных	средств	используется	для	выпла-
ты	денежного	довольствия,	командировочных	расходов,	компенсации	
в связи	с увольнением,	отпускных,	мелких	хозяйственных	расходов	
и т.	д.	Имущество	таможенных	органов,	учреждений	и государствен-
ных	унитарных	организаций	таможенной	службы	находится	в респу-
бликанской	собственности	и передано	таможенным	органам	в опера-
тивное	управление.	Нефинансовые активы	таможенных	органов –	это	
средства,	размещенные	в материально-вещественных	объектах	и не-
материальных	активах.	К нефинансовым	активам	относятся:	основ-
ные	средства;	нематериальные	активы;	материальные	запасы;	непро-
изводственные	активы	[53].
Увеличение	объема	внешнеторгового	оборота,	обеспечение	пол-

ноты	взимания	таможенных	платежей,	повышение	оперативности	
и сокращение	длительности	проведения	таможенных	операций	и та-
моженного	контроля	в значительной	степени	определяются	уровнем	
технической	оснащенности	таможенных	органов,	количеством	и ка-
чеством	средств	труда,	т. е.	объектов,	которые	относятся	к основным	
средствам.	Основные	цели	функционирования	объектов	основных	
средств:	создание	условий	для	деятельности	таможенных	органов,	об-
служивания	участников	ВЭД	и физических	лиц;	осуществление	тамо-
женных	операций,	передача	информации,	обеспечение	координации	
между	структурными	подразделениями,	контроль	за	деятельностью	
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структурных	подразделений;	создание	бытовых,	социальных	условий	
жизнедеятельности	кадров	таможенных	органов	[6].

Основные средства –	это	материальные	активы,	имеющие	матери-
ально-вещественную	форму,	используемые	в качестве	средств	труда	
при	выполнении	работ,	оказании	услуг,	производстве	товаров	либо	
для	целей	управления	организацией,	действующие	в неизменной	на-
туральной	форме	в течение	нормативного	срока	службы	продолжи-
тельностью	свыше	12	месяцев.	Основные	средства	можно	разделить	
на две	группы:	основные	средства	для	выполнения	функций	тамо-
женного	дела;	основные	средства	прочих	видов	деятельности	(сфе-
ра	образования,	медицинское	обслуживание).	К основным	средствам	
для	выполнения	функций	таможенного	дела	относятся:	служебно-	
производственные	помещения,	сооружения,	оборудование,	техниче-
ские	средства	таможенного	контроля,	измерительные	и регулирую-
щие	приборы	и устройства,	средства	связи,	транспортные	средства,	
оружие,	все	виды	специального	имущества,	производственный	инвен-
тарь,	служебные	животные,	содержащиеся	для	кинологических	служб	
и сторожевых	целей,	и др.
К	основным	средствам	для	прочих	видов	деятельности	относят-

ся	жилые	помещения,	объекты	образования,	здравоохранения,	вклю-
чая	их	техническое	оснащение.	Машины	и оборудование,	транспорт,	
некоторые	инструменты	определяют	уровень	механизации,	автома-
тизации	и мощность	таможенного	органа,	эффективность	таможен-
ного	контроля.
Основные	средства	в зависимости	от	их	назначения	и в целях	орга-

низации	учета	и планирования	подразделяют	на:	жилые	помещения;	
нежилые	помещения;	сооружения;	машины	и оборудование;	транс-
портные	средства;	производственный	и хозяйственный	инвентарь;	
библиотечный	фонд;	прочие	основные	средства.	Жилые помещения –	
здания,	полностью	или	преимущественно	(площадь,	используемая	
для	жилья,	занимает	более	50 %	всей	полезной	площади	помещений)	
предназначенные	для	жилья.	Нежилые помещения –	служебно-произ-
водственные	здания,	помещения	складов,	гаражи,	здания	учебных,	
медицинских	и санаторно-курортных	учреждений,	кинологического	
центра,	аппарата	управления	ГТК.	В последние	годы	осуществлено	
целенаправленное	строительство	новых	служебно-производственных	
комплексов	в соответствии	с целевыми	программами	развития	тамо-
женной	службы	Республики	Беларусь.
Участники	ВЭД	предоставляют	часть	своих	помещений	безвоз-

мездно	для	работы	в них	отделов	таможенного	оформления	и контро-
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ля	или	таможенных	постов.	В частности,	любая	организация,	открыв-
шая	ведомственный	пункт	таможенного	оформления,	предоставляет	
на его	территории	необходимые	помещения	(служебные	и бытовые)	
для	размещения	сотрудников	таможенных	органов,	обеспечивает	их	
средствами	связи	и т.	д.
Под	сооружениями	понимают:	дороги,	внешние	ограждения	тер-

риторий,	ямы	и навесы	для	досмотра	автотранспорта,	передаточные	
устройства	(участки	линий	электропередачи,	трубопроводов,	кабелей	
связи,	пролегающие	по территории	таможенных	органов).

Машины и оборудование	включают:	силовые	машины	и оборудо-
вание	(производящие	и преобразующие	энергию),	насосные	стан-
ции;	измерительные	приборы,	досмотровые	комплексы,	лабораторное	
оборудование,	технические	средства	таможенного	контроля;	вычис-
лительную	технику,	оргтехнику,	средства	связи;	медицинское	обо-
рудование,	прочее	оборудование;	все	виды	специальных	машин	и обо-
рудования	(средства	видеонаблюдения,	оборудование	таможенных	
речных	и воздушных	судов).	К транспортным средствам	относятся	
все	виды	средств	передвижения,	предназначенные	для	перемещения	
людей	и грузов.	Это	автомобильный	транспорт,	речные	таможенные	
суда,	транспорт	для	внутрискладского	перемещения	грузов,	все	виды	
специального	транспорта.	К производственному и хозяйственному ин-
вентарю	относятся:	мебель,	спортивный	инвентарь,	ручной	строитель-
ный	инструмент,	гаражный	инструмент,	хозяйственный	инвентарь	
(вешалки,	ковры,	предметы	противопожарного	назначения)	и т.	д.
В	библиотечный фонд	входит	научная,	учебная	литература,	пери-

одические	издания.
Прочие основные средства	формируют:	служебные	животные	(со-

баки,	используемые	в сторожевых	целях	и для	досмотра	и прошедшие	
специальное	обучение);	оружие,	наручники,	резиновые	дубинки;	мно-
голетние	насаждения	(озеленительные	и декоративные)	на террито-
рии	учреждений	вне	зависимости	от	их	возраста;	документация	по ти-
повому	проектированию	и др.
Каждому	объекту	основных	средств,	кроме	библиотечных	фондов,	

присваивается	уникальный	инвентарный	номер	независимо	от	того,	
находится	основное	средство	в эксплуатации,	в запасе	или	на консер-
вации.	Инвентарный	номер,	присвоенный	объекту	основных	средств,	
сохраняется	за	ним	на весь	период	его	нахождения	в данной	органи-
зации.	Инвентарные	номера	списанных	с бюджетного	учета	объек-
тов	основных	средств	не	присваивают	вновь	принятым	к бюджетному	
учету	объектам.	Все	основные	средства	должны	находиться	на ответ-
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ственном	хранении	должностных	лиц,	назначенных	приказом	руко-
водителя	таможенного	органа.	Таможенные	органы,	имеющие	в на-
личии	лабораторное	оборудование,	приборы,	инструменты	и другие	
предметы,	содержащие	драгоценные	металлы	и драгоценные	камни,	
должны	учитывать	их	в порядке,	установленном	Министерством	фи-
нансов	Республики	Беларусь.
Для	характеристики	имеющихся	у таможенных	органов	основных	

средств	используют	натуральные показатели:	количество	единиц	нахо-
дящихся	в эксплуатации	компьютеров,	серверов,	средств	связи,	рентге-
новских	установок	для	контроля	багажа	пассажиров,	досмотровых	ком-
плексов	для	контроля	грузов	и транспортных	средств,	автотранспорта;	
площадь	складских	комплексов,	служебно-производственных	зданий,	
асфальто-бетонных	площадок	для	досмотра	автотранспорта;	протя-
женность	кабелей	связи,	внешних	ограждений	территории	и др.	[6].
Техническую	оснащенность	труда	должностных	лиц	таможенных	

органов	характеризует	показатель фондовооруженности	(Фв),	отража-
ющий	отношение	среднегодовой	стоимости	основных	средств	к сред-
несписочной	численности	должностных	лиц	таможни,	определяемый	
по формуле	[53;	55]
	 Фв	=	ОС/ССП,	 (4)
где	Фв –	фондовооруженность,	руб.;	ОС –	среднегодовая	стоимость	
основных	средств,	руб.;	ССП –	среднесписочная	численность	долж-
ностных	лиц	таможни,	чел.
Активы,	размещенные	в основных	средствах	таможенных	органов,	

не	являются	постоянной	величиной.	Часть	объектов	ежегодно	спи-
сывается	вследствие	их	физического	или	морального	износа,	другие	
объекты	приобретаются	или	вводятся	в эксплуатацию	по окончании	
процесса	строительства.	Для	характеристики	процесса	движения	ос-
новных	средств	в течение	исследуемого	периода	используется	ряд	по-
казателей	[6;	53;	55].

Коэффициент обновления	(Коб):
	 Коб	=	ОСвв/ОСкг,	 (5)
где	ОСвв –	стоимость	основных	средств,	введенных	в течение	года,	
руб.;	ОСкг –	стоимость	основных	средств	на конец	года,	руб.

Коэффициент выбытия	(Квыб):
	 Квыб	=	ОСвыб/ОСнг,	 (6)
где	ОСвыб –	стоимость	основных	средств,	выбывших	за	год,	руб.;	ОСнг –	
стоимость	основных	средств	на начало	года,	руб.
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Коэффициент износа (Ки):
	 Ки	=	И/ОСнг,	 (7)
где	И –	сумма	начисленного	износа	за	год,	руб.
Обобщающим	показателем	эффективности	использования	основ-

ных	средств	является	фондоотдача	(Фо),	которая	характеризуется	вы-
пуском	продукции	(товаров,	работ,	услуг),	приходящейся	на 1	руб.	
стоимости	ОС,	и определяется	по формуле
	 Фо	=	ВП/ОС,	 (8)
где	ВП –	объем	выпущенной	продукции	(товаров,	работ,	услуг),	руб.

Фондоемкость	(Фе) –	показатель,	обратный	фондоотдаче,	отража-
ющий,	сколько	рублей	основных	фондов	тратится	на создание	едини-
цы	таможенных	работ	и услуг,	и рассчитываемый	по формуле
	 Фе	=	ОС/ВП.	 (9)
Для	оценки	эффективности	использования	оборудования	при-

меняется	коэффициент использования оборудования	(Киоб),	определя-
емый	по формуле
	 Киоб	=	Вфоб/Впоб,	 (10)
где	Вфоб –	фактическое	время	работы	оборудования	в год;	Впоб –	пла-
новый	фонд	времени	работы	оборудования	в год.
Следует	отметить,	что,	анализируя	состояние	и эффективность	

использования	основных	средств,	для	корректности	выводов	необхо-
димо	сравнивать	однородные	исходные	данные.

Нематериальные активы –	активы,	не	имеющие	материально-ве-
щественной	(физической)	формы,	способные	приносить	будущие	эко-
номические	выгоды.	К нематериальным	активам	таможенных	органов	
относятся	эксклюзивные	права,	возникающие	из авторских	и иных	до-
говоров	на научные	разработки;	из авторских	и иных	договоров	на ис-
пользование	программных	продуктов	для	ЭВМ,	баз	данных	и т.	д.
Для	отнесения	объекта	к нематериальным	активам	он	должен	

соответствовать	следующим	требованиям:	отсутствие	материально-	
вещественной	 структуры;	 возможность	идентификации	от	друго-
го	имущества;	использование	при	выполнении	работ	или	оказании	
услуг,	либо	для	управленческих	нужд	учреждения;	использование	
в течение	длительного	времени,	т. е.	срок	полезного	использования	
должен	быть	более	12	месяцев;	не	предполагается	последующая	пере-
продажа	имущества;	наличие	надлежаще	оформленных	документов,	
подтверждающих	существование	самого	актива,	и исключительного	
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права	у учреждения	на результаты	интеллектуальной	деятельности	
(патенты,	свидетельства,	другие	охранные	документы,	договор	уступ-
ки	(приобретения)	патента,	товарного	знака	и т.	д.).
Не	относятся	к нематериальным	активам:	не	давшие	положитель-

ного	результата	научно-исследовательские,	опытно-конструкторские	
и технологические	работы;	не	законченные	и не	оформленные	в уста-
новленном	законодательством	порядке	научно-исследовательские,	
опытно-конструкторские	и технологические	работы;	материальные	
объекты	(материальные	носители),	в которых	выражены	произведения	
науки,	программы	для	ЭВМ,	базы	данных	(кассеты,	диски	и т.	д.)	[54].
Определение	срока	полезного	использования	объекта	нематери-

альных	активов	производится	исходя	из срока	действия	патента,	сви-
детельства	и (или)	из других	ограничений	сроков	использования	объ-
ектов	интеллектуальной	собственности,	а также	из полезного	срока	
использования	нематериальных	активов,	обусловленного	соответству-
ющими	договорами.	По нематериальным	активам,	когда	невозможно	
определить	срок	полезного	использования,	он	устанавливается	специ-
альной	комиссией,	как	правило,	в размере	двадцати	лет.
Часть	нефинансовых	активов	таможенных	органов	составляют	

оборотные средства:	запасы	материалов,	к которым	относятся	все	
предметы	со	сроком	полезного	использования	до	одного	года	не-
зависимо	от	их	стоимости,	а также	некоторые	объекты	со	сроком	
использования	более	12	месяцев,	но	не	относящиеся	к основным	
средствам.	Материалы –	необходимая	часть	имущества	таможенных	
органов.	Без	них	невозможны	процесс	документального	оформле-
ния	таможенных	работ	и услуг,	ведение	статистики,	работа	элек-
тронно-вычислительной	и оргтехники,	средств	транспорта,	осущест-
вление	документооборота,	образовательной	деятельности,	оказание	
медицинских	услуг,	а также	выполнение	хозяйственных	и мелких	
ремонтно-строительных	работ	[6].
К	материальным запасам	в таможенных	органах	относят	следу-

ющие	виды	имущества:
1)	медикаменты	и перевязочные	материалы;
2)	горюче-смазочные	материалы:	бензин,	керосин,	дизельное	то-

пливо,	мазут	и другие	виды	специального	топлива;
3)	строительные	материалы	(для	мелкого	текущего	ремонта);
4)	мягкий	инвентарь:	белье	(рубашки,	сорочки),	халаты	и т.	д.,	

постельное	белье	и принадлежности	(матрацы,	подушки,	одеяла,	про-
стыни,	пододеяльники,	мешки	спальные	и др.),	одежду	и обмундиро-



96 Раздел 2

вание,	включая	спецодежду	(костюмы,	пальто,	плащи,	куртки,	брюки	
и т.	д.),	обувь,	включая	специальную	(ботинки,	сапоги,	сандалии,	ва-
ленки	и т.	д.),	спортивную	одежду	и обувь	(спортивные	костюмы,	бо-
тинки	и т.	д.);	знамена,	штандарты;
5)	 прочие	 материальные	 запасы:	 боеприпасы	 к  сигнальным	

устрой	ствам	и служебному	оружию,	кинопленки,	аудио-	и видеокас-
сеты,	дискеты,	картриджи,	бумагу,	письменные	и канцелярские	при-
надлежности,	бланки	оперативной	документации,	химреактивы	для	
таможенных	лабораторий,	специальные	средства	для	таможенной	
идентификации	товаров	и транспортных	средств	 (для	наложения	
пломб,	буквенных	и иных	обозначений),	сейф-пакеты,	электролам-
почки,	средства	бытовой	химии	для	уборки	помещений	и другие	хо-
зяйственные	принадлежности,	запасные	части	к оборудованию,	корм	
для	служебных	животных	[54].
Запасы	всех	видов	материалов	в таможенных	органах	создаются	

по установленным	нормам.	На объекты,	относящиеся	к материальным	
запасам,	амортизация	не	начисляется.	Таможенные	органы	в своей	де-
ятельности	занимают	и используют	участки	земли.	Земля	входит	в не-
производственные активы,	которые	не	являются	продуктами	произ-
водства	наряду	с полезными	ископаемыми,	природными	водоемами.

Капитальное строительство в таможенном деле. Под	капи-
тальным строительством	в таможенном	деле	понимается	деятель-
ность,	направленная	на строительство	объектов,	необходимых	для	
осуществления	функций	таможенного	дела,	а также	создания	бы-
товых,	социальных,	культурных	условий	жизнедеятельности	кадров	
таможенных	органов.
Капитальное	строительство	производится	в соответствии	с опре-

деленными	приоритетными	направлениями	развития	таможенной	ин-
фраструктуры	и необходимостью	совершенствования	материально-
технической	базы	таможенных	органов.	Подготовкой	предложений	
и разработкой	перспективных	программ	капитального	строительства,	
капитального	ремонта	и эксплуатации	объектов	таможенной	инфра-
структуры	занимаются	подразделения	ГТК.
Для	реализации	поставленных	задач	в сфере	капитального	стро-

ительства	 ГТК:	 обеспечивает	 подготовку	 и  утверждение	 заданий	
на проектирование	таможенных	объектов;	организует	в установлен-
ном	порядке	разработку,	рассмотрение,	согласование	и утвержде-
ние	проектно-сметной	документации	на капитальное	строительство	
и капитальный	ремонт	таможенных	объектов,	контролирует	требу-
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емый	уровень	проектных	решений;	осуществляет	государственную	
экспертизу	предпроектной	документации	и технико-экономических	
обоснований	 (проектов)	 строительства;	 планирует	финансирова-
ние	капитального	строительства	за	счет	средств	республиканского	
бюджета	и иных	средств,	контролирует	эффективность	использова-
ния	выделенных	средств,	подготавливает	предложения	об	оптими-
зации	затрат	на эксплуатацию	объектов	таможенной	инфраструкту-
ры;	осуществляет	сбор	заявок	и расчет	потребности	в техническом	
оснащении	объектов	 таможенной	инфраструктуры;	 осуществляет	
планирование	необходимых	средств	на финансирование	программ	
приобретения	и строительства	жилья	для	таможенных	органов;	про-
водит	конкурсные	 торги	 в целях	обеспечения	объектов	 таможен-	
ной	инфраструктуры.
Основными	документами	являются:	отраслевые	руководящие	до-

кументы,	соответствующие	СНиПы,	государственные	стандарты,	эта-
лоны,	санитарные	нормы,	правила	пожарной	безопасности,	правила	
и инструкции	по вопросам	использования	средств	связи,	технических	
средств	таможенного	контроля	и другие	нормативные	акты,	регла-
ментирующие	проектирование,	строительство	и эксплуатацию	зда-
ний	и сооружений	[6].
План	капитального	строительства	включает	в себя:	план	проектно-	

изыскательских	работ	для	строительства	объектов	таможенной	ин-
фраструктуры;	план	капитального	строительства	объектов	таможен-
ной	инфраструктуры;	план	долевого	участия	ГТК	в строительстве;	
план	капитального	ремонта	объектов	таможенной	инфраструктуры.	
Разработка	плана	капитального	строительства	осуществляется	с ис-
пользованием	принципов	планирования,	в том	числе	принципа	сба-
лансированности,	предполагающего	увязку	на период	объемов	фи-
нансирования	и видов	расходов.	Основными	показателями	сводного	
плана	капитального	строительства	являются:	объем	финансирования;	
мощность	объекта;	год	начала	проектирования;	год	окончания	строи-
тельства.	Строительным	работам	предшествуют	инженерные	изыска-
ния	и проектирование	объекта	строительства.	Количество	и характер	
объектов	для	строительства	оговариваются	в типовых	проектах,	на-
пример	автомобильных	пунктов	пропуска	определенной	мощности.	
Так,	типовой	проект	автомобильного	пункта	пропуска	на 300–500	ав-
томобилей	в сутки	предусматривает	следующие	объекты:	три	поло-
сы	на въезд	и три	полосы	на выезд	(для	легкового,	грузового	авто-
транспорта	и для	автобусов);	служебный	блок;	навес;	досмотровые	
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ямы	и эстакады;	пункт	углубленного	досмотра;	трансформаторную	
подстанцию;	энергоблок;	артезианскую	буровую	скважину;	противо-
пожарную	станцию	с резервуаром	запаса	воды;	площадку	для	задер-
жанного	автотранспорта;	туалет;	канализационную	насосную	станцию	
с локальными	очистными	сооружениями;	павильоны	для	таможенни-
ков	и пограничников	и другие	объекты.
При	осуществлении	деятельности,	связанной	с капитальным	стро-

ительством,	реконструкцией	и ремонтом,	таможенные	органы	долж-
ны	анализировать	эффективность	капитальных	вложений.	Анализ	
эффективности	инвестиций	(вложений)	предполагает:	проведение	
конкретных	технико-экономических	обоснований;	анализ	объема	ка-
питальных	вложений;	анализ	динамики	использования	бюджетных	
ассигнований;	анализ	удельного	веса	участия	ГТК	в строительстве;	
анализ	расходов	на текущее	обслуживание	объектов	капитальных	
вложений;	оценку	экономического	эффекта	от	данных	инвестицион-
ных	вложений.
Объекты	таможенной	инфраструктуры	не	являются	объектами	

производственного	назначения,	не	участвуют	в процессе	создания	
стоимости,	но	для	анализа	эффективности	использования	бюджет-
ных	средств,	а также	работы	таможенного	органа	в целом	следует	
производить	оценку	срока	окупаемости	и оценку	экономического	
эффекта	от	эксплуатации	конкретных	объектов.	Основными	крите-
риями	оценки	срока	окупаемости	и экономического	эффекта	могут	
выступать	такие	показатели,	как	объемы	товарных	потоков	(грузов),	
перемещаемых	через	данный	пункт	пропуска	и контролируемых	та-
моженным	органом;	суммы	таможенных	платежей;	количество	участ-	
ников	ВЭД	и др.	[55].
Основной	объем	капитального	строительства	в таможенных	орга-

нах	в последние	годы	приходится	на пункты	пропуска.	Благодаря	
обу	стройству	пунктов	пропуска	создана	инфраструктура,	отвечаю-
щая	международным	требованиям	и позволяющая	устанавливать	со-
временные	средства	контроля	и специальное	оборудование.	Высо-
кий	уровень	технической	оснащенности	позволил	внедрить	систему	
электронного	декларирования	товаров	и транспортных	средств,	осу-
ществлять	электронный	документообмен,	что	приводит	к ускорению	
прохождения	товаров	через	границу	за	счет	сокращения	времени	их	
таможенного	оформления.	С	увеличением	количества	полос	движе-
ния	транспорта	на въездном	и выездном	направлениях	после	рекон-
струкции	повышена	пропускная	способность.
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Материально-техническое обеспечение таможенных органов.	
Материальные	ресурсы	относятся	к важнейшим	факторам	таможен-
ного	дела	наряду	с трудом,	денежными	средствами,	информацией	
и временем.	Под	материальными ресурсами	понимают	природные	
ресурсы,	а также	все	средства	производства	и предметы	труда,	ис-
пользуемые	в производстве	товаров,	при	выполнении	работ,	оказа-
нии	услуг:	земля,	здания,	сооружения,	инструменты,	оборудование,	
материалы,	энергетические,	водные	ресурсы.	Спрос,	предъявляемый	
таможенными	органами	на отдельные	виды	материальных	ресурсов,	
зависит	от	спроса	на таможенные	работы	и услуги,	используемых	тех-
нологий,	качества	и цены	ресурсов,	их	взаимозаменяемости,	финан-
совых	возможностей.	Существование	рынков	ресурсов	создает	аль-
тернативы	их	приобретения	на наиболее	выгодных	для	таможенной	
системы	условиях	[6;	54].
Обеспечение	таможенных	органов	материальными	ресурсами –	

задача	хозяйственной	службы.	Выделяют	следующие	направления	
хозяйственного	обеспечения:	строительство,	капитальный	ремонт	
и  эксплуатацию	объектов	 таможенной	инфраструктуры;	 техниче-
ское	оснащение	таможенных	органов;	вещевое,	медицинское,	про-
довольственное	и социальное	обеспечение;	эксплуатацию	техниче-
ских	средств;	организацию	конкурсных	торгов;	планирование,	учет	
поступления	и контроль	за	использованием	выделенных	бюджетных	
ассигнований	по направлениям	хозяйственного	обеспечения.
Руководство	хозяйственной	службой	возложено	на ГТК:	опреде-

ление	сводной	потребности	в продукции	(товарах,	работах,	услугах)	
функционально-служебного	и хозяйственно-бытового	назначения;	
расчет	расходов,	связанных	с эксплуатацией	автомобильной	и иной	
техники;	формирование	сводного	плана	расходов	на эксплуатацию	
зданий	и сооружений;	формирование	предложений	об	объемах	фи-
нансирования	на указанные	цели	по статьям	сводной	сметы	расходов	
ГТК;	разработка	ежегодных	планов	приобретения	продукции	(това-
ров,	работ,	услуг)	для	материально-технического	оснащения	тамо-
женных	органов;	обеспечение	деятельности	конкурсной	комиссии	
ГТК	по проведению	торгов	на поставку	товаров;	оперативный	кон-
троль	процесса	выделения	финансовых	ресурсов	и проведение	за-
купок	продукции	 (товаров,	работ,	услуг)	в соответствии	с плана-
ми;	контроль	за	исполнением	договоров	поставщиками	по срокам,	
условиям	поставки	и качеству	продукции	(товаров,	работ,	услуг);	
обеспечение	поставки	в таможенные	органы	материально-техниче-
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ских	ресурсов	и иной	централизованно	планируемой	и приобрета-
емой	продукции	(товаров,	работ,	услуг);	осуществление	контроля	
в вопросах	рационального	и эффективного	использования	матери-
ально-технических	ресурсов;	проведение	статистического	наблюде-
ния	по направлениям	хозяйственного	обеспечения;	планирование	рас-
ходов	на содержание	и развитие	таможенных	органов,	рассмотрение	
их	бюджетных	заявок	и составление	сводной	бюджетной	заявки	по	
укрупненным	стать	ям	расходов.
Задачи	своей	деятельности	ГТК	решает	через	Минскую	централь-

ную	таможню	и отделы	хозяйственного	обеспечения	таможен.	Ма-
териальное	обеспечение	таможенных	органов	строится	на плановой	
основе.	Для	расчета	плановой	потребности	в материальных	ресурсах	
таможенные	органы	используют	утвержденные	в централизованном	
порядке	нормы и нормативы [6].	Такой	подход	обеспечивает	един-
ство	хозяйственно-финансовой	политики.	Нормы –	это	плановые	тех-
нико-экономические	показатели,	которые	характеризуют	удельные	
величины	расхода	ресурсов.	Нормативы –	это	величины,	используе-
мые	при	расчете	норм,	или	поэлементные	составляющие	норм,	а так-
же	коэффициенты,	характеризующие	степень	использования	орудий	
или	предметов	труда.
Нормы	могут	быть	абсолютными	(ежедневный	рацион	питания	

служебных	животных,	топливо	на 100 км	пробега	автотранспорта	
и др.),	относительными	(потребность	в спортивном	инвентаре	в про-
центах	к штатной	численности	личного	состава,	нормы	создания	ре-
зервных	запасов	в процентах	от	потребности	в материальных	ресур-
сах	и др.).	Нормы	могут	корректироваться	в зависимости	от	условий	
и времени	эксплуатации	(например,	расход	топлива	на эксплуатацию	
автотранспорта	в зимних	условиях)	[20].
К	материальным	нормам	относят	нормы	затрат	материалов	и ос-

новных	средств.	Нормы	затрат	материалов	определяют	планируе-
мую	величину	расхода	канцелярских	товаров,	боеприпасов,	топли-
ва,	электроэнергии,	комплектующих	и других	материалов.	Нормы	
затрат	основных	средств	определяют	потребность	таможенных	ор-
ганов	в производственной	площади,	рабочих	местах,	оборудовании,	
инструментах	и других	элементах	основных	средств.	Средства	тру-
да	или	основные	средства –	это	ресурсы	длительного	пользования.	
Нормы	их	затрат	устанавливают,	как	правило,	в расчете	на таможен-
ный	орган	в целом	(например,	по транспорту),	на одно	подразделе-
ние	или	рабочее	место.	Материальные	нормы	носят	в таможенных	
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органах	наименование	«нормы положенности».	Нормы	положенно-
сти	по материалам	в таможенных	органах	установлены	в расчете	
на одного	сотрудника,	одно	транспортное	средство,	единицу	пло-
щади	служебно-производственных	помещений,	единицу	расхода	го-
рючего	(для	смазочных	материалов),	единицу	оружия.	Табель	поло-	
женности	включает:
�� табель	положенности	вещевого	имущества	сотрудников	тамо-

женных	органов,	составленный	в соответствии	с нормами	положен-
ности,	сроками	выдачи	форменного	и специального	обмундирования	
и с	учетом	создания	запаса;
�� табель	положенности	спецтехники,	автотранспорта,	средств	

связи,	оргтехники	и вычислительной	техники.	Выделены	уточняю-
щие	коэффициенты	с учетом	установленных	категорий	таможенных	
органов.	Введение	понижающей	шкалы	коэффициентов	дает	 воз-
можность	оптимального	распределения	материально-технических	
ресурсов	между	таможенными	органами	в соответствии	со	специ-
фикой	выполняемых	функций,	объемами	декларирования	и тамо-	
женных	платежей;
�� табель	положенности	вооружения	и средств	защиты	[55].
Потребности	в каждом	виде	ресурсов	определяются	с учетом	при-

сущих	данному	виду	ресурсов	особенностей:	например,	потребность	
в вещевом	имуществе	рассчитывается	с учетом	утвержденных	средне-
годовых	норм	выдачи	на сотрудника,	штатной	численности	и объема	
неснижаемого	запаса.	Нормы	образуют	целостную	систему	и состав-
ляют	нормативную	базу	планирования.	В состав	нормативной	базы	
таможенных	органов	для	выполнения	функций	хозяйственного	обе-
спечения	входят:	нормы	положенности	(нормы	обеспечения)	вещевым	
имуществом,	техническими	средствами,	материалами;	нормы	хране-
ния;	нормы	создания	резервных	запасов	и сроки	резервирования;	сро-
ки	носки	изделий;	нормы	и сроки	выдачи	материалов;	сроки	эксплу-
атации	технических	средств.
Таможни	формируют	 годовые	 заявки,	 отражающие	 потребно-

сти	во	всех	видах	материальных	ресурсов,	и направляют	их	в ГТК.	
На основе	обоснованных	заявок	таможенных	органов	и утвержден-
ных	табелей	положенности	формируется	общая	плановая	потреб-
ность	в материально-технических	ресурсах	и определяется	сводная	
потребность	в централизованно	и децентрализованно	приобрета-
емой	продукции	(товарах,	работах,	услугах)	функционально-служеб-
ного	и хозяйственно-бытового	назначения.	Кроме	заявок	таможен	
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при	 этом	 принимаются	 в  расчет	 планы	 по  капитальному	 строи-
тельству,	техническому	перевооружению,	предстоящая	реализация	
определенных	этапов	комплексных	целевых	программ	в таможен-	
ном	деле	и т.	д.
Прогнозируемая	(планируемая)	потребность	в материалах,	тех-

нических	средствах,	комплектующих	и запасных	частях,	энергетиче-
ских	и других	ресурсах	используется	для	расчетов	связанных	с ними	
денежных	расходов.	Материально-техническое	обеспечение	таможен-
ных	органов	осуществляется	с учетом	установленных	для	таможен-
ных	органов	лимитов	бюджетных	средств.
ГТК	планирует	и организует	проведение	научно-исследователь-

ских	и опытно-конструкторских	работ	по моделированию	и разра-
ботке	предметов	форменной	и специальной	одежды,	обуви,	снаряже-
ния,	средств	защиты,	геральдических	знаков;	планирует	и организует	
проектирование,	государственные	испытания,	изучает	новые	образ-
цы	вооружения,	средств	защиты	и специализированных	средств.	По-
требности	таможенной	службы	в материальных	ресурсах	относятся	
к государственным	нуждам.	Основа	законодательного	регулирова-
ния	системы	закупок	для	государственных	нужд –	Указ	Президента	
Республики	Беларусь	от	17.11.2008	№ 618	«О	государственных	закуп-
ках	в Республике	Беларусь».	Установлено,	что	закупки	товаров	(ра-
бот,	услуг),	осуществляемые	юридическими	лицами	и индивидуаль-
ными	предпринимателями	полностью	или	частично	за	счет	средств	
республиканского	и местных	бюджетов,	включая	государственные	це-
левые	бюджетные	фонды,	а также	за	счет	государственных	внебюд-
жетных	и инновационных	фондов,	в том	числе	для	государственных	
нужд,	являются	государственными	закупками	и производятся	в зако-
нодательном	порядке	[41].

Трудовой (кадровый) потенциал таможенных органов и его 
экономическая эффективность. Сотрудники	таможенных	органов	
являются	должностными	лицами.	Количество	должностей	сотрудни-
ков	в таможенной	системе	в целом	и в центральном	аппарате	(ГТК)	
определяется	Президентом	Республики	Беларусь,	а в таможенных	ор-
ганах	(таможнях) –	председателем	ГТК.	Персонал	сотрудников	тамо-
женных	органов	выполняет	работу,	связанную	с высокой	степенью	
ответственности	перед	государством,	психологическим	и умствен-
ным	напряжением,	поэтому	от	них	требуются	высокие	моральные	
и  деловые	 качества,	 а  также	 крепкое	 здоровье	 и  хорошая	физи-	
ческая	подготовка	[16].
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Повышение	эффективности	деятельности	таможенных	органов	
невозможно	без	роста	профессионального	уровня	кадров,	укрепле-
ния	служебной	дисциплины,	улучшения	материального	положения	
должностных	лиц	таможенных	органов,	повышения	их	социальной	
защищенности	и членов	их	семей.	Современный	уровень	кадровой	
работы	требует	оценки	и прогнозирования	потребности	в кадрах	для	
таможенной	службы,	оптимального	использования	штатных	единиц,	
стимулирования	служебного	роста,	а также	формирования	кадрового	
резерва,	в том	числе	руководящего	состава.
Под	кадровым потенциалом понимают	способность	персонала	

таможенных	 органов	 эффективно	 и  своевременно	 выполнять	 по-
ставленные	 перед	 ними	 задачи	 в  изменяющихся	 условиях	 внеш-
ней	и внутренней	среды.	Кадровый	потенциал	обусловлен	такими	
факторами,	как	численность	занятых,	эффективность	их	использо-
вания,	средний	возраст	и стаж	работы,	уровень	образования,	ква-
лификация,	заинтересованность	в результатах	труда.	Кадровый	по-
тенциал	в немалой	степени	зависит	от	расстановки	кадров,	оплаты	
труда,	его	организации,	степени	социальной	защищенности,	пре-	
стижа	профессии.
Наиболее	востребованные	профессии	в таможенном	деле	–	юри-

сты,	экономисты,	программисты.	Около	40 %	штатной	численности	
в таможенных	органах	составляют	сотрудники,	занятые	в подразделе-
ниях	таможенного	оформления	и контроля.	На финансово-экономи-
ческие	подразделения	приходится	около	1/4	штатной	численности.	
Другие	должностные	лица	обеспечивают	деятельность	правоохрани-
тельных	подразделений,	собственную	безопасность,	информационно-
техническую	службу,	выполняют	административную	работу.
На	первый	план	поставлены	задачи	улучшения	качественного	

состава	и совершенствования	расстановки	кадров,	повышения	про-
фессионального	мастерства,	внедрения	технических	средств	тамо-
женного	контроля	(ТСТК).	Для	этого	используется	система	первона-
чальной	подготовки,	переподготовки	и повышения	квалификации	
кадров.	Цель	профессиональной	подготовки –	приведение	уровня	ква-
лификации	личного	состава	в соответствие	с требованиями,	предъ-
являемыми	к таможенному	администрированию	участниками	ВЭД,	
нормативно-правовой	базой,	экономическими	условиями	развития,	
таможенными	технологиями	и новыми	аспектами	обеспечения	эко-
номической	безопасности	государства.	Для	таможенной	системы,	
как	и для	других	сфер	деятельности,	важно	сбалансировать	рабочие	
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места	с име	ющимися	трудовыми	ресурсами	как	по количеству,	так	
и по	профессиональному	составу.	Источники	пополнения	кадров	для	
таможенной	службы	–	вузы,	готовящие	специалистов	в области	тамо-
женного	дела,	другие	высшие	учебные	заведения	страны,	правоох	ра-	
нительные	органы.
Высокому	уровню	качественного	состава	кадров	в таможенном	

деле	 способствует	 то,	 что	 в  таможенных	органах	могут	работать	
только	лица,	имеющие	высшее	образование.	Проявляется	тенденция	
увеличения	доли	должностных	лиц,	имеющих	профильное	для	дея-
тельности	таможенных	органов	образование.	Этому	способствует	де-
ятельность	УО	«Государственный	институт	повышения	квалификации	
и переподготовки	кадров	таможенных	органов	Республики	Беларусь»,	
основанного	в 2010 г.
Рационализация	структуры	расходов	государственного	бюдже-

та	повышает	значимость	эффективного	использования	трудовых	ре-
сурсов	в таможенном	деле.	Главная	составляющая	экономической	
эффективности	затрат	живого	труда –	его	производительность.	Под	
производительностью	труда	понимают	количество	оказанных	услуг	
или	выполненных	работ	одним	среднесписочным	штатным	долж-
ностным	лицом	в единицу	времени	(смена,	месяц,	год)	[6].	Выбор	
показателя	для	измерения	производительности	труда	в таможен-
ном	деле	зависит	от	целей	проводимого	анализа,	уровня	управления	
(таможня,	ГТК),	конкретного	содержания	трудовых	процессов,	воз-
можности	количественного	определения	результатов	труда.	В мето-
дических	и нормативных	документах	таможенной	службы	для	харак-
теристики	объема	работ,	выполняемых	сотрудниками	таможенных	
органов,	и их	сравнения	используются	понятия	«напряженность»	тру-
да,	«загруженность»	личного	состава,	по экономическому	содержанию	
тождественные	производительности	труда.
Для	измерения	производительности труда	используют	показа-

тели	в расчете	на одного	работающего	в таможне	(непосредственно	
осуществляющего	таможенные	операции):	количество	обработанных	
таможенных	деклараций;	количество	оформленных	транзитных	де-
клараций;	число	пропущенных	физических	лиц	и др.	Особенностью	
труда	в таможенном	деле	является	то,	что	на него	влияют	случай-
ные,	вероятностные	факторы.	Неравномерность	перемещения	товаров	
и физических	лиц	через	таможенную	границу	во	времени	приводит	
в одних	случаях	к неизбежному	снижению	нагрузки,	в других –	к чрез-
мерной	напряженности	труда	[6].
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Корректное	сравнение	этих	показателей	в динамике	и в отноше-
нии	разных	таможенных	органов	требует	сопоставимости	информа-
ции.	Для	этого	выбирают	одинаковые	временные	промежутки,	сезон	
года	и группируют	таможенные	органы	по статусу,	специализации,	
сходным	внешним	условиям	деятельности,	транспорту,	на котором	
преимущественно	товар	перемещается	через	тамо	женную	границу,	
исключают	нетипичные	показатели	отдельных	пе	риодов.	При	рас-
смотрении	вопроса	о загруженности	должностных	лиц	необходимо	
учесть	специфику	деятельности	пограничных	таможен,	занятых	ор-
ганизацией	пропуска	экспортных	грузов,	прошедших	оформление	во	
внутренних	таможнях.	Сравнение	показателей	напряженности	труда	
может	свидетельствовать	о перегруженности	личного	состава	отдела	
или	недостаточно	эффективной	работе	и резерве	штатов.
На	производительность	труда	(загруженность)	сотрудников	та-

моженных	органов	оказывают	влияние	следующие	факторы:	 тру-
доемкость	операций	с различными	видами	документов;	широта	но-
менклатуры	товаров,	представленных	в таможенных	декларациях;	
необходимость	углубленной	проверки	по товарам,	относимым	к груп-
пам	риска;	степень	внедрения	современных	информационных	тех-
нологий	и комплексной	автоматизированной	системы	таможенного	
оформления;	качество	программных	продуктов;	возможности	исполь-
зуемых	ТСТК;	вид	транспорта,	на котором	доставлен	и предъявлен	
к таможенному	контролю	товар;	распределение	компетенции	по от-
дельным	вопросам	таможенных	процедур	между	структурными	под-
разделениями	таможен;	квалификация	и профессиональный	опыт	
должностных	лиц;	степень	мотивации	к труду	[54].
Показатель	производительности	труда	выполняет	ряд	объектив-

но	необходимых	функций:	плановую,	учетную,	стимулирующую.	Пла-
новая	функция	заключается	в том,	что	с учетом	этого	показателя	
обосновывается	перспективная	численность	личного	состава,	общий	
объем	трудовых	затрат	в сфере	таможенного	дела	соизмеряется	со	
спросом	на услуги	по таможенному	оформлению.	Учетная	функция	
состоит	в том,	что	этот	показатель	позволяет	определить	эффектив-
ность	использования	труда	в таможенном	деле	в целом,	в отдельных	
таможенных	органах,	обосновать	специализацию	и размер	послед-
них.	Стимулирующая	функция	при	правильной	организации	поощ-
рения	обеспечивает	заинтересованность	исполнителей	в увеличении	
объема	работ	с соблюдением	действующей	нормативной	базы	и раци-
ональное	соотношение	между	загруженностью	и оплатой	труда	лич-
ного	состава	таможенных	органов.
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Важнейшими	факторами	роста	эффективности	труда	в таможен-
ном	деле	при	выполнении	работ	и оказании	услуг	являются:	внедре-
ние	новейших	информационных	технологий,	комплексная	автома-
тизация	таможенного	оформления,	использование	прогрессивных	
технических	средств	контроля,	повышение	квалификации	кадров,	со-
вершенствование	организации	труда.
Напряженность	труда	личного	состава	таможенных	органов	оцени-

вается	не	только	в целях	планирования	потребности	в кадрах	на пер-
спективу,	их	лучшей	расстановки,	эффективного	стимулирования	
труда,	но	и для	установления	категории	таможенному	органу.	В этом	
случае	важны	не	столько	абсолютные	значения	изучаемых	параме-
тров	каждой	таможни,	сколько	то,	как	они	соотносятся	с показателя-
ми	других,	похожих	по роду	деятельности	таможен.	Для	этого	нужен	
показатель,	позволяющий	все	виды	работ,	услуг	и оформленных	до-
кументов	«привести	к общему	знаменателю»	и сделать	возможным	
ранжирование	таможен	по степени	напряженности	их	деятельности.	
В этих	целях	может	применяться	методика,	которая	позволяет	рассчи-
тывать	сравнительную	напряженность	деятельности	таможен	на ос-
нове	количества	оформленных	«условных»	документов.
Количество	«условных»	документов	определяется	как	результат	

суммирования	произведений	количества	принятых	к оформлению	
отдельных	видов	документов	на соответствующие	им	коэффициенты	
трудоемкости	(УД)	[6]:

	 УД	=	ΣДi	×	Кi,	 (11)

где	УД –	количество	«условных»	документов;	Дi –	количество	при-
нятых	к оформлению	документов	 i-гo	вида	(таможенные	деклара-
ции	на товары,	добавочные	листы	к ним,	транзитные	декларации,	
статистические	декларации,	таможенные	приходные	ордеры	и др.);	
Кi  –	коэффициент	трудоемкости,	 соответствующий	каждому	виду	
документа.
Документом,	имеющим	наиболее	высокий	показатель	трудоза-

трат,	является	таможенная	декларация	на товары	(коэффициент	тру-
доемкости	принят	равным	1).	Для	других	документов	коэффициенты	
устанавливаются	меньше	единицы	(от	0,05	до	0,75)	и характеризу-
ют	сравнительную	трудоемкость	оформления	соответствующих	до-
кументов	относительно	таможенной	декларации	на товары.	Они	мо-
гут	менять	свои	значения	при	изменении	технологии	проведения	
таможенных	операций	и обработки	различных	документов.	Сравни-
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тельная	напряженность	деятельности	таможен	(СНД)	рассчитывает-
ся	по формуле	[54]

	 СНД	=	УД	+	Кфл	×	ФЛ,	 (12)

где	СНД –	сравнительная	напряженность	деятельности	таможен;	Кфл –	
коэффициент,	характеризующий	сравнительную	трудоемкость	оформ-
ления	физических	лиц	и таможенной	декларации	на товары	(значе-
ние	его	принимается	равным	0,02);	ФЛ –	количество	проследовавших	
через	таможенную	границу	данной	таможни	физических	лиц	(чел.);	
УД –	количество	условных	документов.
ГТК	устанавливает	или	изменяет	численность	таможенного	ор-

гана	с учетом	не	только	сравнительной	напряженности	деятельно-
сти,	но	и его	специализации,	экономического	и торгового	потенциа-
ла	зоны	оперативной	деятельности,	вклада	в формирование	доходов	
республиканского	бюджета,	других	параметров.	С учетом	этого	раз-
рабатываются	типовые	структуры	и штатные	расписания	таможен.

Труд, оплата и планирование труда, социальное обеспече-
ние работников таможенных органов.	Планирование	численности	
должностных	лиц	и работников	в таможенных	органах	осуществля-
ется	с учетом	объемов	таможенных	работ	и услуг,	показателей	про-
изводительности	труда	и норм	обслуживания.	К основным	докумен-
там,	разрабатываемым	в процессе	планирования	труда	в таможенных	
органах,	относятся	штат	и штатное	расписание	[55].	Штатное	рас-
писание	таможенного	органа	составляется	в соответствии	со	шта-
том	и структурой	таможенного	органа,	утвержденным	приказом	ГТК.	
Штатная	численность –	установленная	приказом	общая	численность	
кадров	таможенного	органа,	а также	количество	единиц	различных	
должностей.	Организационная	структура	таможенного	органа –	это	
перечень	подразделений	таможенного	органа	с указанием	числен-
ности	каждого	из них.	Структура	и штатное	расписание	таможен-
ного	органа	со	статусом	юридического	лица	утверждаются	руково-
дителем	этого	таможенного	органа	в пределах	установленного	ГТК	
фонда оплаты	труда	и численности.
Структура	центрального	аппарата	ГТК	включает	в себя	руковод-

ство	(председатель	и его	заместители),	помощников	(советников)	
председателя	и заместителей	и структурные	подразделения	по ос-
новным	направлениям	деятельности –	управления.	Председатель	ГТК	
и его	заместители	назначаются	на должность	и освобождаются	от	
должности	Президентом	Республики	Беларусь.	Управления	ГТК	состо-
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ят	из отделов.	В ГТК	могут	быть	и самостоятельные	отделы	(находя-
щиеся	на уровне	управлений),	если	решаемые	ими	задачи	не	предпо-
лагают	большой	численности	и деление	на более	мелкие	структурные	
единицы	нецелесообразно	[16].
Структура	таможни	включает	должности:	руководитель	тамож-

ни	(заместитель),	начальник	таможенного	поста	(заместитель),	на-
чальник	отдела	(заместитель),	главный	инспектор,	старший	инспек-
тор,	инспектор.	Структурными	подразделениями	таможни	являются	
отделы	и иные	структурные	подразделения.	Таможни	представля-
ют	председателю	ГТК	предложения	о структуре,	численности	и фон-
де	оплаты	труда	должностных	лиц.	Штатное	расписание	составля-
ется	по единой	форме	для	всех	таможенных	органов	и включает:	
наименование	 и  код	 таможенного	 органа,	 его	местонахождение;	
наименование	структурных	подразделений;	перечень	должностей	
сотрудников	по каждому	подразделению	с указанием	количества	од-
ноименных	должностей;	наименование	специальных	званий,	соответ-
ствующих	каждой	должности	сотрудников;	размеры	месячных	долж-	
ностных	окладов	сотрудников.
Основной	 метод	 планирования труда	 при	 организационно-

штатном	подходе –	нормативный.	Нормативы	штатной	численно-
сти	регламентируют	количество	штатных	должностей	заместителей	
начальников	таможен,	управлений	и отделов,	соотношение	долж-
ностей	сотрудников	по категориям;	дают	рекомендации	по мини-
мальной	и расчетной	численности	сотрудников	в подразделениях	
таможенных	органов,	возможному	числу	заместителей	начальников	
отделов	[54].
Все	таможенные	органы	ведут	рабочую,	справочную	и аналитиче-

скую	документацию	по организационно-штатным	вопросам.	Предло-
жения	о внесении	изменений	в штаты	таможенных	органов	таможня	
направляет	в ГТК.	При	разработке	предложений	об	изменении	штатов	
указывается	цель	и обоснование	предлагаемых	изменений	организа-
ционной	структуры	и штатной	численности	таможенного	органа,	воз-
можные	изменения	в смете	расходов	таможенного	органа	и источник	
финансирования	данного	мероприятия.	Рациональное	распределение	
штатной	численности	строится	на изучении	внешних	и внутренних	
факторов,	влияющих	на деятельность	таможенных	органов.	Структу-
ра	и штатная	численность	таможенного	органа	должны	соответство-
вать	экономическому	потенциалу	региона,	его	отраслевой	специали-
зации,	усредненной	величине	грузопотока	и номенклатуре	товаров,	
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оформляемых	в зоне	деятельности	данного	таможенного	органа,	учи-
тывать	сезонность	перемещения	грузов	и пассажиров,	состав	участни-
ков	внешнеэкономической	деятельности.
К	числу	внутриотраслевых	факторов,	определяющих	потребность	

в кадрах,	относятся:	производительность	труда	сотрудников	и ра-
ботников,	концентрация	услуг	по проведению	таможенных	опера-
ций,	характер	таможенных	операций,	рациональность	распределе-
ния	штатной	численности	по направлениям	работы,	специализация	
таможенного	органа.
При	анализе	загруженности	и распределения	штатной	численно-

сти	используют	количественные показатели	обработанных	таможен-
ных	деклараций,	транзитных	таможенных	деклараций,	пропущенных	
физических	лиц,	оформленных	автомобилей	(в	том	числе	грузовых,	
легковых,	автобусов)	и других	видов	транспорта,	иных	оформлен-
ных	в таможенных	целях	документов	всего	и в расчете	на одного	
сотрудника	соответствующего	отдела.	Результаты	сравнения	пла-
новых	показателей	с нормативными	свидетельствуют	о резерве	шта-
тов	или	перегруженности	отдела	(таможенного	органа).	Сокращению	
потребности	в кадрах	способствует	совершенствование	организа-
ции	и структуры	управления	таможенным	делом,	внедрение	пере-
довых	таможенных	технологий	и других	достижений	научно-техни-
ческого	прогресса,	повышение	квалификации	кадров	и мотивации	
сотрудников	к труду,	так	как	все	перечисленные	факторы	способству-
ют	росту	производительности	труда.
Кроме	нормативного	метода	при	планировании	кадров	в тамо-

женных	органах	могут	быть	использованы	и другие	подходы.	Типо-
вые	штаты	разработаны	с ориентацией	на средние	условия	деятель-
ности.	Нормативы	труда	и численности	сотрудников	таможенных	
органов	требуют	уточнения	в связи	с меняющимися	условиями	де-
ятельности	и таможенными	технологиями,	спецификой	отдельных	
регионов.	Для	уточнения	штатной	численности	и ее	рационального	
распределения	по подразделениям	могут	использоваться	аналитиче-
ский	подход	и методы	математического	моделирования.	При	экспер-
тно-аналитическом	подходе	на первом	этапе	изучается	труд	специ-
алистов	непосредственно	на рабочих	местах	по видам	деятельности	
(основная,	вспомогательная,	дополнительная)	в рамках	технологий	
таможенного	дела.	Все	виды	деятельности	представлены	совокуп-
ностью	операций.	По всем	видам	операций	и работ	приводятся	опера-
тивные	данные,	например	число	операций,	количество	оформленных	
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документов,	время	их	оформления,	периодичность	и др.	Для	повыше-
ния	достоверности	данные	уточняются	с использованием	экспертных	
оценок	специалистов	таможенных	органов,	хронометража	и фотогра-
фий	рабочего	дня.	Для	изучения	нагрузки	на одно	рабочее	место	при-
меняются	также	методы	имитационного	моделирования	технологий	
таможенной	деятельности.	Используются	количественные	методы	
анализа	внешнеэкономической	среды	и ее	влияния	на деятельность	
таможенного	органа.	На втором	этапе	определяется,	насколько	суще-
ствующая	структура	и штатная	численность	соответствуют	реальной	
нагрузке	и требуемой	квалификации	специалистов.
Математическое	моделирование	состоит	в использовании	кор-

реляционного	и регрессионного	методов	в анализе	напряженности	
и результативности	деятельности	таможенного	органа.	В качестве	
показателей	напряженности	принимаются	количество	оформленных	
таможенным	органом	документов,	транспортных	средств,	физиче-
ских	лиц,	номенклатура	товаров,	результативности –	сумма	тамо-
женных	платежей.	Перечисленные	показатели	при	использовании	
математических	моделей	 анализируют	 как	 в  абсолютном	 значе-
нии,	так	и относительно	штатной	численности.	Устанавливаются	за-
кономерности	их	изменения,	а также	количественная	взаимосвязь	
со	штатной	численностью,	выявляются	интервалы	времени	с кри-
тическими	показателями	напряженности.	Это	такая	ситуация,	ког-
да	увеличение	напряженности	труда	приводит	к несущественному	
росту	результативности.
При	планировании	штатной	численности	в таможенных	органах	

используют	и метод	технико-экономических	расчетов,	например	для	
определения	штатной	численности	сотрудников	охраны	таможенных	
объектов.	Специальная	комиссия	устанавливает	перечень	объектов	та-
моженной	охраны	с указанием	их	категории	в зависимости	от	значи-
мости	объекта.	Число	назначаемых	нарядов	охраны	определяет	руко-
водитель	таможенного	органа	в зависимости	от	категории	объекта,	
количества	используемых	пунктов	пропуска	(проходов,	проездов),	на-
личия	технических	средств	охраны,	условий	расположения	на мест-
ности	и обстановки	в зоне	деятельности.	Устанавливаются	маршру-
ты	патрулирования,	места	обеспечения	пропускного	режима,	время	
несения	службы	охраны	(суточное,	ночное,	дневное).
Существуют	особенности	в оплате	труда	и материальном	сти-

мулировании	сотрудников	таможенных	органов	и других	категорий	
лиц,	занятых	в этой	сфере.	Организация заработной платы	включа-
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ет	следующие	элементы:	форму	оплаты	труда;	тарифную	систему;	
доплаты	и надбавки;	систему	премирования.	В таможенном	деле	ис-
пользуется	повременно-премиальная	форма	оплаты	труда.	Ежеме-
сячный	заработок	сотрудника	начисляется	по окладу	за	фактически	
отработанное	им	рабочее	время	и,	как	правило,	включает	премию.	
Тарифная	система	оплаты	труда	представляет	собой	совокупность	
нормативов,	при	помощи	которых	дифференцируется	и регулиру-
ется	уровень	оплаты	труда	работающих	в зависимости	от	квалифи-
кации,	 условий,	 интенсивности	 и  ответственности	 выполняемых	
работ.	Премия	представляет	собой	одну	из форм	материального	по-
ощрения	 сотрудников	 за	достигнутые	успехи	в работе.	Основная	
часть	заработной	платы	(оклад,	ежемесячные	надбавки)	постоянна	
в течение	определенного	времени	и учитывает	уровень	квалифика-
ции	сотрудников,	сложность	и степень	ответственности	их	работы,	
условия	и интенсивность	труда.	Дополнительная	часть	заработной	
платы –	переменная	величина,	она	зависит	от	результатов	работы,	
включает	текущие	премии,	вознаграждения	по итогам	календарного	
года	и разовые	премии.

Заработная плата	должностных	лиц	состоит	из:	должностного	
оклада;	оклада	по персональному	званию;	надбавок	за	выслугу	лет;	
надбавок	должностным	лицам,	владеющим	иностранными	языками	
и применяющим	их	в практической	работе;	надбавок	должностным	
лицам,	уполномоченным	на проведение	таможенного	контроля;	пре-
мий	и иных	выплат,	предусмотренных	законодательством.	Должност-
ной	оклад	и оклад	по персональному	званию	образуют	расчетный	
должностной	оклад	[41].

Государственное регулирование оплаты	в государственных	органах	
предполагает	установление	основных	параметров	заработной	платы	
в централизованном	порядке.	Тем	самым	обеспечивается	единство	
окладов	аналогичных	категорий	сотрудников	в разных	таможенных	
органах	и организациях	и осуществляется	внутриотраслевая	диффе-
ренциация	в оплате	труда.
Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	21.04.2008	№ 228	

утверждено	Положение	о порядке	и условиях	прохождения	службы	
в таможенных	органах.	Служба в таможенных органах –	вид	государ-
ственной	службы	в Республике	Беларусь,	заключающийся	в выполне-
нии	должностными	лицами	задач,	возложенных	на таможенные	ор-
ганы.	Прохождение	службы	в таможенных	органах	включает	прием	
на службу,	назначение	на должность,	присвоение	персонального	зва-



ния,	аттестацию,	прекращение	службы,	а также	другие	обстоятельства	
(события),	которые	в соответствии	с законодательством	определя-
ют	правовое	положение	должностных	лиц	таможенных	органов	[16].
Должностные	лица	таможенных	органов	приносят	присягу,	для	

них	устанавливается	ношение	форменной	одежды.	Должностным	
лицам	 таможенных	 органов,	 руководителям	 и  иным	 категориям	
работников	учреждений,	подчиненных	ГТК,	присваиваются	персо-
нальные	звания.	Знаками	различия	по персональным	званиям	долж-
ностных	 лиц	 таможенных	 органов	 являются	 погоны.	 Существует	
взаимосвязь	между	занимаемой	должностью	и персональным	зва-
нием:	очередное	звание	присваивается	после	выслуги	определен-
ного	количества	лет	при	условии,	что	к этому	времени	сотрудник	
занимает	 соответствующую	должность.	При	 этом	 в  соответствии	
с Дисциплинарным	уставом	должностных	лиц	таможенных	органов	
очередное	звание	(или	внеочередное)	может	присваиваться	досрочно	
в качестве	поощрения.
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Т е м а 

8
ОСОБЕННОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Сущность, цели, задачи, формы и методы финансовой дея-
тельности таможенных органов в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Финансовая	деятельность –	один	из основных	видов	
деятельности	таможенных	органов,	занимает	значимое	место	в фи-
нансовой	деятельности	государства	в целом.	Она	проявляется	в фор-
мировании	доходной	части	республиканского	бюджета	и обеспечении	
финансирования	государством	таможенных	органов	с целью	эффек-
тивного	выполнения	возложенных	на них	задач.
Сущность	финансовой	деятельности	любой	организации	выража-

ется	в ее	полномочиях	в сфере	формирования,	распределения	и ис-
пользования	денежных	фондов.	В процессе	финансовой	деятельности	
таможенных	органов	организуется	и осуществляется	образование,	рас-
пределение	и использование	денежных	фондов	в целях	выполнения	
задач,	стоящих	перед	таможенными	органами.	Денежные	фонды	соз-
даются	в результате	реализации	таможенными	органами	важнейшей	
функции –	взимания	таможенных	платежей,	штрафов,	пеней	и недо-
имок	от	финансово-правовых	санкций,	налагаемых	за	нарушения	та-
моженного	законодательства.	Удельный	вес	поступлений	от	взимания	
платежей,	контролируемых	таможенными	органами,	в доходной	части	
бюджета	составляет	в среднем	около	35 %.	Таким	образом,	финансо-
вая	деятельность	таможенных	органов –	это	деятельность	таможен-
ных	органов	в процессе	образования,	распределения	и использования	
финансовых	ресурсов	республиканского	бюджета	при	осуществлении	
ими	фискальной	и правоохранительной	функций	в целях	реализации	
таможенной	политики	[51].
Таможенные	органы	реализуют	свои	экономические	функции	по-

средством	специальных форм и	методов деятельности.	Через	форму	
выражаются	действия	таможенной	администрации,	входящие	в струк-
туру	ее	компетенции.	Формы	финансовой	деятельности	таможенных	
органов	подразделяются	на правовые	и административно-команд-
ные,	которые	сочетаются	друг	с другом.	Особенность	правовых	форм	
деятельности	состоит	в том,	что	их	осуществление	влечет	послед-



114 Раздел 2

ствия	юридического	характера	для	субъектов	ВЭД.	В качестве	основ-
ных	форм	такого	типа	выступают	нормотворческая	и правопримени-
тельная	деятельность.
К	административно-командным	формам	деятельности	относят-

ся	информативно-организационные	 (совещания,	заседания,	провер-
ки	финансово-хозяйственной	деятельности)	и материально-техни-
ческие (использование	технических	средств	в процессе	таможенного	
контроля,	подготовка	справочных	и аналитических	материалов	и др.)	
мероприятия.
В	процессе	осуществления	финансовой	деятельности	таможен-

ные	органы	используют	императивный метод,	основанный	на власт-
ных	предписаниях,	отражающий	значимость	для	таможенных	орга-
нов	государственных	интересов.	Однако	использование	властных	
предписаний	в этой	сфере	не	отрицает	применения	диспозитивно-
го метода,	который	подразумевает:	равенство	по отношению	друг	
к другу;	возможность	выбора	вариантов	своих	действий	в процес-
се	организации	деятельности;	возможность	включения	в договоры	
обязательств	по взаимному	усмотрению	сторон.	В методах	финан-
совой	деятельности	таможенных	органов	отражается	система	спосо-
бов,	приемов	и средств	достижения	цели	и выполнения	поставлен-
ной	задачи.	Особое	место	в осуществлении	финансовой	деятельности	
таможенных	органов	занимает	система	гарантий	их	деятельности,	
выражающаяся	в том,	что:
�� задачи,	стоящие	перед	таможенной	службой,	согласуются	с об-

щими	задачами	государства	в процессе	осуществления	им	финансо-
вой	деятельности;
�� таможенное	регулирование	находится	в исключительном	веде-

нии	государства;
�� государство	гарантирует	соблюдение	установленных	законо-

дательством	условий	для	осуществления	таможенными	органами	
финансовой	деятельности	(материально-техническое	обеспечение,	
финансирование	 всех	 звеньев	 таможенной	 системы,	 распределе-
ние	и использование	таможенными	органами	доходов	бюджета,	по-	
ощрение	служащих);
�� государство	наделяет	таможенные	органы	статусом	налоговых	

и правоохранительных	органов.
Распределение	государственных	финансов	происходит	посред-

ством	расходной	части	бюджета.	Государство	производит	опреде-
ленные	финансовые	затраты	для	того,	чтобы	его	государственные	
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органы	могли	реализовывать	собственные	функции.	Распределение	
средств,	направляемых	на финансирование	бюджетной	организации,	
осуществляется	на основании	сметы	доходов	и расходов	бюджетной	
организации.	Такие	сметы	составляются	непосредственно	самими	
бюджетными	организациями	в порядке,	определенном	постановлени-
ем	Министерства	финансов	Республики	Беларусь	от	30.01.2009	№ 8	
«О	порядке	составления,	рассмотрения	и утверждения	бюджетных	
смет	получателей	бюджетных	средств,	смет	доходов	и расходов	вне-
бюджетных	средств	бюджетных	организаций»	[41].	В процессе	распре-
деления	денежные	средства	из бюджета	получает	ГТК	и направляет	
их	на места	для	использования	непосредственными	получателями:	
таможнями,	таможенными	постами,	а также	подчиненными	учреж-
дениями,	лабораториями,	информационно-вычислительным	центром	
и т.	д.	Структура	расходов	таможен	неодинакова,	что	обусловлено	
различиями	в структуре	управления,	составе	кадров	по выслуге	лет,	
территории	зоны	ответственности,	уровне	технического	оснащения,	
уровне	региональных	цен	на коммунальные	услуги,	услуги	связи,	то-
пливо,	транспортных	тарифах	и др.
В	целях	анализа	и совершенствования	планирования	потребности	

в денежных	средствах	все	расходы	таможенных	органов	могут	быть	
объединены	в группы	по основным направлениям затрат.	Для	этого,	
например,	объединяются	в одну	группу	расходы	по улучшению	ма-
териально-технической	базы	таможни	и обеспечению	условий	для	ее	
функционирования;	в другую	группу	включается	оплата	услуг	сторон-
них	организаций	по содержанию	служебных	и производственных	по-
мещений;	третью	группу	составляют	расчеты	по фонду	оплаты	тру-
да	должностных	лиц.	При	этом	отдельно	рассматриваются	расходы	
по служебным	командировкам.	К первой	условно	выделенной	груп-
пе	относятся	статьи,	за	счет	средств	которых	осуществляется	при-
обретение	запасных	частей	и комплектующих	к специальной	техни-
ке	и транспортным	средствам,	ТСТК,	приобретение	хозяйственного	
и производственного	инвентаря.	От	уровня	технической	оснащенно-
сти,	информационного	обеспечения	во	многом	зависит	эффективность	
работы	таможенных	органов.	Процесс	производственной	деятельно-
сти	включает	использование	бумаги,	картриджей	для	печати,	других	
канцелярских	и расходных	материалов.	Расходы	второй	группы	яв-
ляются	следствием	экономических	отношений	с организациями	сфе-
ры	услуг,	в которых	таможенные	органы	должны	выступать	как	пла-
тежеспособные	субъекты.	По содержанию	расходов	третьей	группы	
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можно	судить	об	уровне	благосостояния	должностных	лиц	и работ-
ников	таможенной	службы	[55].
При	выполнении	возложенных	функций	таможенные	органы	за-

купают	транспортные	средства,	оборудование,	реактивы	для	лабо-
раторий,	оплачивают	коммунальные	услуги,	осуществляют	ремонт	
служебно-производственных	зданий,	несут	расходы	по оплате	тру-
да,	осуществляют	иные	затраты.	Для	расчета	потребности	в денеж-
ных	средствах	и в целях	их	эффективного	использования	ГТК,	подве-
домственные	ему	организации	и таможни	составляют	смету	доходов	
и расходов.	Разработка	сметы	расходов	ведется	по принципу	«сни-
зу	вверх»:	от	таможен	к ГТК.	Смета –	основной	плановый	документ,	
определяющий	объем,	целевое	направление	и поквартальное	рас-
пределение	средств,	выделяемых	из бюджета	на содержание	бюд-
жетных	учреждений	и осуществление	мероприятий	по их	развитию.	
Расчеты	по смете	доходов	и расходов	производятся	исходя	из объ-
емов	деятельности	и с	учетом	фактического	исполнения	сметы	за	
предыдущий	год.	Все	расходы	по смете	группируются	по виду	и це-	
левому	назначению.
Расходы	таможни	формируются	под	воздействием	реально	скла-

дывающихся	условий	функционирования.	В процессе	работы	тамо-
женных	органов	под	воздействием	внешних	причин	(рост	цен	на то-
варно-материальные	ценности,	изменение	тарифов	на услуги	связи,	
коммунальные	услуги	и т.	д.)	и других	факторов	(например,	измене-
ние	штатной	численности)	появляется	потребность	провести	коррек-
тировку	сметы.	Она	может	осуществляться	как	при	разработке	про-
екта	плана,	так	и в процессе	реализации	уже	утвержденного	плана.
Некоторые	ресурсы	таможенные	органы	получают	безвозмезд-

но	и в этой	части	не	несут	никаких	расходов.	Так,	земельные	участ-
ки,	предназначенные	для	размещения	объектов	таможенных	органов,	
предоставляются	им	в порядке	отвода	земель	для	государственных	
нужд	в соответствии	с земельным	законодательством	Республики	
Беларусь.	Земельные	участки,	отведенные	для	размещения	объек-
тов	таможенных	органов,	предоставляются	в постоянное	(бессроч-
ное)	безвозмездное	пользование.	В случае	размещения	структурных	
подразделений	таможен	на объектах,	принадлежащих	владельцам	
складов	временного	хранения,	таможенных	складов,	магазинов	бес-
пошлинной	торговли,	необходимые	служебные	помещения	предо-
ставляются	 таможенным	органам	на  основании	договора	 безвоз-	
мездного	пользования.
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Финансы внешнеэкономической деятельности таможенных 
органов.	Финансовая	деятельность	таможенных	органов	представля-
ет	собой	деятельность	в процессе	образования,	распределения	и ис-
пользования	финансовых	ресурсов	государства	при	осуществлении	
таможенными	органами	фискальной	и правоохранительной	функций	
в целях	формирования	доходной	части	бюджета	и содействия	разви-
тию	внешней	торговли.	В процессе	финансовой	деятельности	тамо-
женные	органы	выполняют	следующие функции:
�� взимание	таможенных	пошлин,	налогов,	антидемпинговых,	спе-

циальных	и компенсационных	пошлин,	таможенных	сборов;
�� контроль	за	правильностью	исчисления	и своевременностью	

уплаты	таможенных	платежей;
�� принятие	мер	по принудительному	взысканию	таможенных	

платежей;
�� осуществление	в пределах	своей	компетенции	валютного	кон-

троля.
Выступая	в качестве	получателей	и распорядителей	бюджетных	

средств,	таможенные	органы	участвуют	в составлении	проекта	респу-
бликанского	бюджета:	подают	заявки	на планирование	выделения	фи-
нансовых	ресурсов	в предстоящий	период,	проводят	согласование	их	
сумм	и направлений	расходования.	При	этом	они	обязаны	эффектив-
но	использовать	выделенные	средства.	Расходы	таможенных	органов	
финансируются	за	счет	двух	основных	источников	[41]:
1)	средств	республиканского	бюджета.	Размеры	сумм	бюджетно-

го	финансирования	на содержание	таможенных	органов	на очередной	
финансовый	год	определяются	законами	Республики	Беларусь	о ре-
спубликанском	бюджете;
2)	внебюджетных	средств.	Основанием	для	такого	финансирова-

ния	является	Указ	Президента	Республики	Беларусь	от	02.06.2009	
№ 278	«Об	условиях	дополнительного	финансирования	таможенных	
органов	и органов	пограничной	службы».	Указом	установлено,	что	
в целях	повышения	эффективности	деятельности	таможенных	орга-
нов	и органов	пограничной	службы	по защите	экономических	инте-
ресов	государства,	укрепления	их	материально-технической	базы,	
развития	социальной	сферы	50 %	прибыли,	остающейся	в распоря-
жении	РУП	«Белтаможсервис»	по итогам	работы	за	прошедший	год	
после	уплаты	налогов,	сборов	(пошлин),	других	платежей	в респу-
бликанский	и местные	бюджеты,	направляются	в республиканский	
бюджет	в текущем	году	и используются	на дополнительное	финанси-
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рование:	таможенных	органов	в размере	90 %;	органов	пограничной	
службы	в размере	10 %	[28].
Полученные	денежные	средства	используются	на развитие	ма-

териально-технической	базы,	социальной	сферы,	в том	числе	строи-
тельство	(реконструкцию)	или	приобретение	жилых	помещений	для	
должностных	лиц	таможенных	органов,	военнослужащих	и граждан-
ского	персонала	органов	пограничной	службы	в порядке,	определяе-
мом	ГТК	и Государственным	пограничным	комитетом	(Госпогранко-
митет)	по согласованию	с Министерством	финансов	(Минфин).
Таможенные	органы	и органы	пограничной	службы	освобождают-

ся	от	уплаты	налогов,	сборов	(пошлин),	других	платежей	в республи-
канский	и местные	бюджеты,	в том	числе	в государственные	целевые	
бюджетные	фонды,	государственные	внебюджетные	фонды,	при	по-
лучении	указанных	средств.
Порядок	реализации	такого	финансирования	определен	постанов-

лением	ГТК,	Госпогранкомитета	и Минфина	Республики	Беларусь	от	
31.08.2009	№ 63/50/108	«Об	утверждении	Инструкции	о порядке	за-
числения,	распределения	и использования	средств,	получаемых	тамо-
женными	органами	и органами	пограничной	службы	от	деятельности	
республиканского	унитарного	предприятия	“Белтаможсервисˮ»	[30].
Порядок	бюджетного	финансирования	на содержание	таможенных	

органов	осуществляется	в соответствии	с Бюджетным	кодексом	Ре-
спублики	Беларусь	и постановлением	Министерства	финансов	Респу-
блики	Беларусь	от	31.12.2008	№ 208	«О	бюджетной	классификации	
Республики	Беларусь»	[10].	Бюджетная	классификация	представляет	
собой	определенную	систему	кодирования.	Основу	классификации	
расходов	бюджета	составляют	функциональная,	программная,	эконо-
мическая	и ведомственная	классификация	расходов	республиканско-
го	бюджета.	Функциональная	классификация	является	группировкой	
расходов,	отражающей	направление	средств	бюджета	на выполне-
ние	функций	государства.	Первый	уровень	функциональной	класси-
фикации –	разделы,	определяющие	расходование	средств	бюджета	
на выполнение	функций	государства.	Второй	уровень	функциональ-
ной	классификации –	подразделы,	конкретизирующие	направление	
средств	бюджета	на выполнение	функций	государства	в пределах	раз-
делов.	Программная	классификация	расходов	бюджета –	группиров-
ка	расходов	бюджета	по бюджетным	программам	и подпрограммам.	
Экономическая	классификация	является	группировкой	расходов	бюд-
жета	по их	экономическому	содержанию.	Экономическая	классифи-
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кация –	это	группировка	расходов	в зависимости	от	экономического	
содержания	операций,	осуществляемых	в секторе	государственного	
управления.	Суть	экономической	группировки	расходов	состоит	в том,	
чтобы	отразить	их	влияние	на стоимость	активов	учреждения	и оце-
нить	эффективность	управления	бюджетными	ресурсами	в данном	
секторе	государственного	управления.
Экономическая	классификация	является	ключевой	для	ведения	

хозяйственной	деятельности.	Ведомственная	классификация	расхо-
дов	республиканского	бюджета	и местных	бюджетов –	группиров-
ка	расходов	бюджета,	отражающая	распределение	бюджетных	на-
значений	по распорядителям	 средств	республиканского	 бюджета	
и средств	местных	бюджетов	соответственно.	Руководитель	ведом-
ства –	распорядитель	бюджетных	средств,	выделенных	подчиненному	
ему	ведомству.
Таким	образом,	на уровне	бюджетного	финансирования	опреде-

лено	основное	распределение	бюджетных	средств	по направлениям	
государственных	расходов	и получателям.	Расходы	бюджета	на фи-
нансирование	деятельности	таможенных	органов	классифицируют-
ся	с учетом	приведенных	выше	видов	классификаций,	выполняющих	
определенные	функции.	Например,	в части	ведомственной	классифи-
кации	расходы	бюджета	распределяются	между	ведомствами,	одним	
из которых	являются	таможенные	органы,	а функциональная	класси-
фикация	определяет	распределение	средств	на выполнение	конкрет-
ных	функций	государства,	часть	из которых	выполняют	таможенные	
органы.	Экономическая	классификация	производит	деление	на кон-
кретные	объекты	затрат:	капитальное	строительство,	приобретение	
основных	средств,	заработную	плату	и т.	д.
В	отношении	внебюджетных	источников	финансирования,	в част-

ности	поступающих	средств	от	РУП	«Белтаможсервис»,	следует	отме-
тить,	что	они	в таможенных	органах	используются	аналогично	бюд-
жетным	средствам.	По форме	аналогично	бюджетной	составляется	
смета	доходов	и расходов	внебюджетных	средств	на очередной	финан-
совый	год,	и дальнейшее	расходование	внебюджетных	средств	идет	
в строгом	соответствии	с этой	сметой.	Таким	образом,	таможенные	
органы	используют	две	сметы –	бюджетную	и внебюджетную.
Таможенные	органы	при	расчете	объема	затрат	по отдельным	

стать	ям	экономической	классификации	расходов	могут	использовать	
следующие	методы или	их	сочетание:	нормативный,	метод	индекса-
ции	расходов,	плановый,	формульный	[41].	При	нормативном	мето-
де	объем	ассигновании	на исполнение	обязательства	определяется	
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исходя	из удельных	нормативов	и числа	должностных	лиц	и работни-
ков	таможенных	органов	или	учреждений,	имеющих	право	на получе-
ние	бюджетных	средств.	Нормативный метод	основан	на технико-эко-
номических	расчетах	с использованием	законодательных	норм	и норм	
табеля	положенности	ГТК	по материально-техническим	ресурсам.	
Рассчитывая	расходы	на заработную	плату	и прочие	выплаты,	тамо-
женные	органы	учитывают	законодательно	установленные	должност-
ные	оклады	сотрудников,	оклады	за	звания,	нормы	стимулирующих	
и компенсационных	выплат,	нормы	отчислений	в фонд	социальной	
защиты,	утвержденные	штаты	таможенных	органов,	присвоенные	зва-
ния	и квалификационные	характеристики,	выслугу	лет,	контрольный	
список	присвоения	очередных	званий.	Нормативным	методом	мо-
гут	быть	определены	расходы	на мягкий	инвентарь	и обмундирова-
ние,	текущий	ремонт	оборудования	и инвентаря.	Нормативный	ме-
тод	планирования	расходов	наиболее	широко	применяется	в секторе	
государственного	управления.	Для	каждого	исполняемого	расходного	
обязательства	приводится	ссылка	на конкретные	положения	норма-
тивных	правовых	актов	и решений	(название,	номер,	дата	принятия	
или	утверждения,	номер	статьи,	пункта,	подпункта,	абзаца	или	раз-
дела)	и указывается	применяемый	метод	оценки	объема	затрат	на его	
исполнение.	Плановый метод	определения	расходов	предполагает,	
что	объем	ассигнований	на исполнение	обязательств	таможенных	ор-
ганов	рассчитан	на основе	ранее	утвержденных	планов,	графиков,	до-
говоров,	смет	с возможной	корректировкой	для	разных	лет	планового	
периода.	С помощью	этого	метода	определяют	расходы	на выполне-
ние	научно-исследовательских	работ,	оплату	текущего	и капитально-
го	ремонта	помещений,	приобретение	жилого	фонда,	оборудования	
и предметов	длительного	пользования,	командировочные	расходы.	
Например,	расходы	на командировки	могут	быть	рассчитаны	на осно-
вании	плана	служебных	командировок	и плана	обучения	сотрудников	
и служащих	на факультетах	повышения	квалификации,	участия	в це-
левых	семинарах,	совещаниях,	конференциях,	в том	числе	междуна-
родных,	а также	установленных	норм	расходов	на питание	и прожива-
ние	при	командировке	в пределах	Республики	Беларусь	и зарубежные	
страны.	В плане	указывают	сроки	обучения	или	командировок,	ме-
сто	назначения,	количество	человек,	продолжительность	в днях.	Так	
как	многие	служебные	поездки	обусловлены	выполняемыми	функ-
циями	и ежегодно	повторяются,	то	расходы	планового	периода	мо-
гут	быть	определены	путем	корректировки	расходов	предыдущего	
периода.	Плановый	метод	применяется	в сочетании	с нормативным,	
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так	как	плановая	замена	оборудования	производится	в соответствии	
с нормами	табеля	положенности	и с	учетом	таких	факторов,	как	
срок	полезного	использования,	степень	физического	и морального	
старения.	Капитальный	ремонт	помещений,	транспортных	средств	
производится	в установленные	сроки,	а материалы	для	ремонта	нор-
мируются	на единицу	выполняемых	ремонтных	работ,	единицу	пло-
щади,	объект	и т.	д.	[6].

Метод индексации	расходов	предполагает,	что	объем	ассигнований	
на исполнение	обязательства	определяется	на основе	индексации	рас-
ходов	прошлых	лет,	но	не	выше	темпов	инфляции.	При	планировании	
расходов	на аренду	помещений	исходят	из принципа	необходимой	до-
статочности	арендуемых	площадей	и величины	арендной	платы,	уста-
новленной	местными	органами	власти	для	бюджетных	учреждений.	
Расходы	таможенных	органов	на оплату	коммунальных,	транспортных	
услуг,	услуг	связи	на плановый	период	могут	быть	рассчитаны	исходя	
из сумм	расходов	по этим	статьям	в предшествующем	году,	с учетом	
факторов,	влияющих	на расходы,	и их	возможного	изменения	в бу-
дущем	(индексы	изменения	тарифов	на услуги	связи	и транспортные	
услуги,	объемы	перевозок	грузов	в адрес	таможенных	органов,	тари-
фы	на электроэнергию	и т.	д.).

Формульный метод	планирования	расходов	предполагает,	что	объ-
ем	ассигнований	на исполнение	обязательства	определяется	на ос-
нове	нормативно	закрепленной	или	сложившейся	формулы	расчетов	
и применяется	в сочетании	с другими	методами	расчета	расходов	
таможенных	органов.	Так,	определяя	расходы	таможенного	органа	
на приобретение	переносных	радиостанций,	необходимо	исполь-
зовать	не	только	норму	табеля	положенности,	но	и установленную	
формулу	расчета.

Финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хо-
зяйствования. ВЭД	субъектов хозяйствования	охватывает	широкий	
комплекс	хозяйственных,	производственных,	кредитных,	валютно-
финансовых	и правовых	взаимоотношений	и представляет	собой	ор-
ганичную	 часть	межгосударственных	 экономических	 отношений,	
которые	складываются	и развиваются	на основе	международного	раз-
деления	труда	и проявляются	в различных	формах	межхозяйствен-
ных	связей	с государствами.	ВЭД	реализуется	посредством	решения	
следующих	задач:
1)	обеспечения	динамичного	роста	объемов	экспорта	товаров,	

работ	и услуг	на основе	повышения	конкурентоспособности	отече-
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ственного	 производства	 при	 опережающем	 темпе	 роста	 экспорта	
над	импортом;
2)	рационализации	структуры	импорта	и улучшения	внешнетор-

гового	и платежного	балансов;
3)	расширения	применения	современных	форм	международного	

сотрудничества	(создание	торговых	компаний	и финансово-промыш-
ленных	групп	с иностранными	партнерами,	экспорт	технологий,	от-
крытие	сборочных	производств,	центров	сервисного	обслуживания	
в других	государствах);
4)	освоения	производства	новых	экспортных	товаров,	внедрения	

международных	стандартов,	реализации	экспортно	ориентированных	
инвестиционных	проектов;
5)	повышения	в объеме	экспорта	удельного	веса	наукоемкой	и вы-

сокотехнологичной	продукции	(товаров,	работ,	услуг);
6)	поиска	дополнительных	эффективных	источников	внешних	ин-

вестиционных	ресурсов	и др.	[57].
Одно	из приоритетных	направлений	ВЭД –	развитие	экспорта	ус-

луг	и внедрение	современных	форм	ВЭД	в сфере	услуг	(франчайзинг,	
продажа	лицензий,	ноу-хау	и др.).

Финансы ВЭД	как	экономическая	категория	представляют	собой	
совокупность	производственно-экономических	отношений	в денежной	
форме,	возникающих	в процессе	распределения	и перераспределения	
созданного	общественного	продукта,	направленных	на формирование	
государством	и субъектами	хозяйствования	специальных	фондов	де-
нежных	средств	в национальной	и иностранной	валюте.	Централизо-
ванные	финансовые	ресурсы,	полученные	от	ВЭД	государства,	явля-
ются	результатом	перераспределения	чистого	дохода,	полученного	
от	ВЭД	субъектов	хозяйствования,	через	налоговые	платежи	и нена-
логовые	отчисления.

Финансы ВЭД субъектов хозяйствования	выражают	систему	эконо-
мических	отношений,	возникающих	в ходе	формирования	и использо-
вания	фондов	денежных	средств,	полученных	от	ВЭД	в иностранной	
и национальной	валюте	и включающих	специфические	отношения:
1)	денежные	отношения	между	субъектами	хозяйствования	госу-

дарства	и субъектами	хозяйствования	других	государств	по поводу	
купли-продажи	продукции	(товаров,	работ,	услуг),	предоставления	
коммерческих	кредитов	и займов,	истребования	штрафных	санкций	
по договорам	и т.	д.;
2)	денежные	отношения	внутри	государства	между	субъектами	

хозяйствования	по поводу	предоставления	займов	в иностранной	ва-
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люте,	перераспределения	валютной	выручки,	полученной	от	экспор-
та,	в пользу	организаций,	участвующих	в экспорте	продукции	(това-
ров,	работ,	услуг)	и т.	д.;
3)	отношения	между	субъектами	хозяйствования	и государством	

(в	лице	бюджетов	различных	уровней,	централизованных	государ-
ственных	валютных	фондов)	в части:	иностранной	валюты –	по поводу	
распределения	валютной	выручки,	покупки	валюты,	уплаты	таможен-
ных	пошлин,	сборов	и налогов	в иностранной	валюте,	финансирова-
ния	государством,	получения	иностранных	кредитов	под	гарантии	
правительства	и т.	д.;	национальной	валюты –	по поводу	уплаты	нало-
гов	и платежей	по результатам	внешнеэкономических	сделок	и т.	д.;
4)	денежные	отношения	организаций	с другими	звеньями	финан-

совой	системы:	банками –	по поводу	получения	кредитов	в иностран-
ной	валюте,	а также	в национальной	валюте	для	осуществления	внеш-
неэкономических	операций	под	залог	валютных	ценностей,	кредитов	
в национальной	валюте	с последующей	конвертацией,	выплаты	про-
центов	по данным	кредитам	и их	погашению;	страховыми	организа-
циями –	по поводу	страхования	рисков	во	внешнеэкономических	сдел-
ках	и возмещения	суммы	ущерба	по ним;
5)	денежные	отношения	внутри	отдельных	специфических	субъ-

ектов	ВЭД	и отношения	этих	субъектов	с другими:	между	партнера-
ми	совместного	предприятия,	связанные	с формированием	уставного	
фонда,	распределением	доходов,	выплатой	дивидендов	и др.;	вну-
три	СЭЗ –	между	резидентами	СЭЗ	и ее	администрацией,	бюджетами	
различных	уровней,	другими	резидентами	Республики	Беларусь,	не-
резидентами,	субъектами	финансовой	системы	государства;	внутри	
транснациональных	финансово-промышленных	групп –	между	голов-
ной	компанией	и филиалами,	правительствами	государств	размеще-
ния	головной	компании	и филиалов	и т.	д.;	внутригосударственные	
денежные	отношения:	формирование	централизованных	валютных	
средств	и фондов	в национальной	валюте	от	ВЭД	государства	и его	
субъектов	хозяйствования	и их	распределение;
6)	денежные	отношения	между	государствами	по поводу	получе-

ния	и погашения	межгосударственных	кредитов;
7)	денежные	отношения	между	государством	и международны-

ми	финансово-кредитными	организациями	(предоставление	креди-
тов	и их	погашение)	и др.
Совершаемые	субъектами	хозяйствования	внешнеторговые	опе-

рации	подчиняются	законодательным	актам,	устанавливающим	по-
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рядок	налогообложения	и общий	режим	предпринимательской	де-
ятельности	в области	международного	обмена	товарами,	работами,	
услугами	и т.	д.

Объектом	финансов	ВЭД	субъектов	хозяйствования	выступают	
экспортная	выручка	и чистая	прибыль,	которые	распределяются	на	
нужды	государства	и расширенное	воспроизводство.	При	соверше-
нии	внешнеторговых	операций	субъекты	хозяйствования	осущест-
вляют	международные	финансовые	расчеты.	Посредством	междуна-
родных	расчетов	осуществляются	различные	платежи	по денежным	
обязательствам,	возникающим	в связи	с внешнеторговой	деятельно-
стью,	предоставлением	внешних	и иных	кредитов,	займов,	междуна-
родными	перевозками	пассажиров,	грузов,	страхованием,	туристи-
ческой	деятельностью.	Основными	посредниками	в международных	
расчетах	выступают	банки,	которые	обеспечивают	межгосударствен-
ное	движение	финансовых	средств	клиентов –	участников	ВЭД	на	
основе	корреспондентских	отношений.	Для	осуществления	расчетов	
банки	используют	заграничные	отделения	и корреспондентские	отно-
шения	с иностранными	банками,	которые	сопровождаются	открыти-
ем	счетов	«лоро»	(иностранных	банков –	в данном	банке)	и «ностро»	
(данного	банка –	в иностранных).
Международные	расчетные	отношения –	это	необходимый	и важ-

ный	элемент	проведения	внешнеторговых	операций.	Поэтому	в меж-
дународной	торговле	очень	важен	выбор	формы	финансового	расче-
та	за	поставленные	товары,	оказанные	услуги	и выполненные	работы,	
оказывающий	влияние	на эффективность	и оперативность	проведе-
ния	внешнеторговых	операций	и являющийся	важным	элементом	фи-
нансовой	логистики.	При	этом	международные	расчеты	выступают	
в качестве	инструмента	финансового	обеспечения	осуществления	
внешнеторговой	сделки.	В Республике	Беларусь	основными	формами	
расчетов	являются:	аккредитивная;	инкассовая;	банковский	перевод.
Переход	отечественных	организаций	(предприятий)	на отчетность	

по международным	стандартам	предоставляет	им	доступ	к большему	
числу	финансовых	инструментов,	включая	и форфейтинг.	Форфей-
тинг	дополняет	традиционные	методы	кредитования	внешней	торгов-
ли	и государственное	страхование	экспортных	кредитов,	отличаясь	
от	них	гибкостью,	которая	очень	важна	при	торговом	финансирова-
нии,	где	практически	не	бывает	одинаковых	сделок,	а также	явля-
ется	более	простым,	адресным	и эффективным	инструментом.	Важ-
нейшими	предпосылками	развития	форфейтингового	рынка	служат	
усиление	международной	интеграции,	рост	конкурентоспособности	
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банков,	устранение	государственных	ограничений	на экспортную	тор-
говлю,	а также	рост	рисков,	которым	подвергаются	экспортеры.	Фор-
фейтинг	эффективен	в случае,	когда	требуется	рассрочка	платежа	за	
товар,	который	таким	образом	получает	конкретное	преимущество	
перед	аналогом	иностранного	производства.	К таким	товарам	в струк-
туре	белорусского	экспорта	относятся	калийные	удобрения,	машины,	
оборудование	и транспортные	средства,	продовольственные	товары,	
сельскохозяйственное	сырье,	химическая	промышленность,	текстиль,	
текстильные	изделия	и обувь.	Продавец	заинтересован	в росте	про-
даж	своего	продукта	и в получении	выручки,	покупатель –	в возмож-
ности	рассрочки	оплаты.
По	своей	сути	форфейтинг –	это	покупка	долговых	документов	

без	права	регресса	на любого	предыдущего	держателя	обязательства.	
Форфейтинг	предоставляет	экспортерам	возможность	использовать	
кредитные	средства	в значительных	объемах –	свыше	20 млн	долл.	
США.	В сумме	и сроках	заключается	основное	отличие	форфейтинга	
от	международного	факторинга,	которые	имеют	много	общего:	если	
международный	факторинг –	это,	как	правило,	обязательства,	не	пре-
вышающие	порядка	50 тыс.	долл.	США	на срок	не	более	180	дней,	то	
форфейтинг	оперирует	более	длинными	рассрочками,	от	одного	до	
семи	лет,	и суммами	от	100 тыс.	долл.	США	до	нескольких	десятков	
миллионов	долларов	США.	В операциях	форфейтинга	кроме	вексе-
лей	могут	быть	задействованы	аккредитивные	обязательства	и деби-
торская	задолженность.
Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	17.02.2015	№ 69	«Об	

использовании	векселей»	расширен	действующий	инструментарий	
торгового	финансирования	за	счет	форфейтинга.	Форфейтер	при-
обретает	платежное	обязательство	с дисконтом	(его	величина	зави-
сит	от	рисков,	которые	берет	на себя	форфейтер,	нормы	прибыли	
и стоимости	привлекаемых	ресурсов),	а также	без	права	регресса,	что	
означает	переход	к форфейтеру	всех	рисков,	связанных	с платежом	
по обязательству	[26].
Для	экспортера	основными	преимуществами	форфейтинга	явля-

ются:	простота	и скорость	получения	финансирования	от	экспортного	
контракта,	по которому	предоставлена	отсрочка	по оплате	товара;	пе-
редача	форфейтеру	всех	рисков,	связанных	с долгом	импортера;	воз-
можность	дробления	долга	импортера;	сокращение	дебиторской	задол-
женности;	улучшение	показателей	ликвидности;	улучшение	структуры	
баланса;	ускорение	оборота	капитала;	отсутствие	затрат,	времени	и де-
нег	на управление	долгом	или	на организацию	его	погашения	[19].
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Таким	образом,	 совершенствование	 законодательства	 в  обла-
сти	международных	финансовых	расчетов	способствует	сокращению	
сроков	 проведения	 внешнеторговых	 операций	 субъектами	 хозяй-
ствования.

Финансовый контроль во внешнеэкономической деятель-
ности. Государственный	финансовый контроль	в условиях	рыноч-
ной	 экономики	можно	 определить	 как	многоуровневую	 систему,	
функционально	обеспечивающую	реализацию	фундаментальных	це-
лей	управления	общественными	финансами	и характеризующуюся	
специ	фическими	задачами,	функциями	и принципами	осуществле-
ния.	Сущностное	его	содержание	может	быть	представлено	как	дея-
тельность	уполномоченных	органов,	основанная	на строгом	соблюде-
нии	правовых	норм	и ориентированная	на достижение	эффективности	
в процессах	формирования,	распоряжения	и использования	обще-
ственных	финансовых	ресурсов.	Таможенные	органы	интегрированы	
в комплексную	многоуровневую	систему	государственного	финан-
сового	контроля.	Инфраструктурное	обеспечение	государственного	
финансового	контроля	в таможенных	органах	опирается	на механиз-
мы,	заложенные	в таможенном,	налоговом,	бюджетном	и валютном	
законодательстве,	и представлено	в виде	специфического	комплекса	
взаимосвязанных	элементов,	обслуживающих	контрольные	процес-
сы.	При	этом	особое	место	отводится,	с одной	стороны,	контролю	за	
обеспечением	полноты	и своевременности	уплаты	таможенных	пла-
тежей	в республиканский	бюджет,	а с	другой	стороны,	объектом	го-
сударственного	финансового	контроля	является	результативность	
использования	средств	бюджета,	выделяемых	на финансирование	
таможенных	органов	[6].
Функциональные	особенности	государственного	финансового	кон-

троля	в системе	таможенных	органов	реализуются	посредством	ис-
пользования	специфических	форм	и методов	контрольных	процедур,	
основанных	на системе	управления	рисками,	выборочных	подходах	
к определению	объекта	для	проведения	проверок	в непосредственном	
взаимодействии	с налоговыми,	правоохранительными	и другими	кон-
тролирующими	органами.	Контрольные	процессы,	возникающие	в де-
ятельности	таможенных	органов,	могут	быть	разделены	на три	важ-
ные составляющие:
1)	внешний	финансовый	контроль,	функционально	осуществляе-

мый	таможенными	органами	по отношению	к участникам	ВЭД	и вклю-
чающий	в себя	контроль	доходов	от	поступлений	таможенных	плате-
жей	и валютный	контроль;
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2)	внешний	финансовый	контроль,	осуществляемый	органами	го-
сударственного	финансового	контроля	(Комитет	государственного	
контроля	и Минфин)	по отношению	к деятельности	таможенных	ор-
ганов	как	распорядителей	и получателей	бюджетных	средств;
3)	внутренний	финансовый	контроль,	реализуемый	в таможенных	

органах	на ведомственном	уровне	[41].
Повышение	эффективности	фискальной	деятельности	таможен-

ных	органов	достигается	за	счет	оптимизации	и стандартизации	кон-
трольных	процедур	и качественной	переориентации	регламента	их	
осуществления	на конечный	результат,	в том	числе	за	счет	совершен-
ствования	методических	подходов	к проведению	посттаможенного	
финансового	контроля	с целью	проверки	правильности	формирова-
ния	доходов	от	взимания	таможенных	платежей,	соблюдения	усло-
вий	применения	налоговых	и таможенных	преференций,	активиза-
ции	применения	независимого	аудита	и экспертизы	по отношению	
к участникам	ВЭД	с целью	получения	компетентных	и обоснованных	
доказательств	финансовых	нарушений,	обеспечения	своевременного	
и полного	взыскания	в бюджет	задолженности	по налогам,	сборам,	
пошлинам,	пеням	и финансовым	санкциям.
Эффективность	расходования	бюджетных	 средств	 требует	це-

ленаправленной	и действенной	системы	государственного	финан-
сового	контроля.	Внедрение	программно-целевых	методов	плани-
рования	в системе	таможенных	органов	обеспечивает	достижение	
стратегических	целей,	 решение	 тактических	 задач	и предполага-
ет	оптимальное	сочетание	целевых	программ	как	инструмента	эко-
номической	политики	и аналитических	программ	как	инструмен-
та	бюджетного	планирования.	Сбалансированность	программных	
мероприятий	 нацелена	 на  укрепление	финансовой	 дисциплины,	
повышение	прозрачности	использования	бюджетных	средств,	сниже-
ние	управленческих	расходов.
Контроль	за	порядком	составления,	рассмотрения	и утверждения	

бюджетных	смет	получателей	бюджетных	средств,	смет	доходов	и рас-
ходов	внебюджетных	средств	бюджетных	организаций	осуществляется	
распорядителями	бюджетных	средств,	в ведении	которых	находятся	
получатели	бюджетных	средств.	ГТК	Республики	Беларусь	как	глав-
ный	распорядитель	бюджетных	ассигнований:

� � распределяет	бюджетные	ассигнования	между	получателями	
бюджетных	средств	(т. е.	между	таможнями);

� � разрабатывает	на основании	плана	деятельности	сводные	бюд-
жетные	сметы,	сводные	сметы	доходов	и расходов	внебюджетных	



128 Раздел 2

средств,	рассматривает	проекты	бюджетных	смет	получателей	бюд-
жетных	средств;

� � утверждает	бюджетные	сметы	получателей	бюджетных	средств,	
а также	сметы	доходов	и расходов	внебюджетных	средств	бюджетных	
организаций	в соответствии	с требованиями	законодательства	[41].
Бюджетные	ассигнования,	предусмотренные	получателю	бюджет-

ных	средств	распорядителем	бюджетных	средств	(для	ГТК –	Минфин,	
для	таможен –	ГТК),	являются	основанием	для	разработки	и утверж-
дения	бюджетных	смет	получателей	бюджетных	средств.	Бюджетная	
смета	получателей	бюджетных	средств,	смета	доходов	и расходов	вне-
бюджетных	средств	бюджетных	организаций	составляются	и действу-
ют	в течение	финансового	года	с 1	января	по 31	декабря.
Расходы	таможенной	службы,	рассчитанные	по их	экономиче-

скому	содержанию,	должны	быть	распределены	по целям,	задачам	
и ведомственным	целевым	программам.	Это	необходимо	для	увяз-
ки	расходов	с достижением	конкретных	целей	и результатов	тамо-
женного	дела.	Аналитическое	распределение	расходов	осуществляют	
исходя	из численности	должностных	лиц,	участвующих	в реализа-
ции	каждой	программы,	их	фонда	оплаты	труда,	необходимых	со-
циальных	выплат,	расходов,	связанных	с содержанием	служебных	
помещений,	капитальным	ремонтом	объектов	таможенной	инфра-
структуры,	приобретением	и модернизацией	предметов	длительно-
го	пользования,	необходимых	для	реализации	программ.	При	отсут-
ствии	данных	для	полного	распределения	планируемых	расходов	
могут	быть	приведены	выборочные	данные	по отдельным	целям,	за-
дачам	или	бюджетным	программам	с указанием	объема	(доли)	нерас-	
пределенных	расходов.
Составленный	планово-финансовым	отделом	проект	сметы	рас-

ходов	таможни	передается	в ГТК,	который	обобщает	и уточняет	про-
екты	смет	таможен.	Передача	смет	дополняется	пояснительной	запи-
ской.	ГТК,	составляя	сводную	смету	доходов	и расходов,	формирует	
и обосновывает	заявку	всей	таможенной	службы	на необходимые	объ-
емы	бюджетных	ассигнований.	В нее	кроме	обобщенных	расходов	та-
можен	включаются	расходы	аппарата	ГТК,	расходы	таможенных	ла-
бораторий,	учебных	и других	учреждений,	подведомственных	ГТК.
На	этапе	обоснования	расходов	параллельно	проводят	расчеты	

поступлений	в республиканский	бюджет	таможенных	и иных	плате-
жей	от	деятельности	таможенных	органов,	организаций	и предпри-
ятий,	подведомственных	ГТК,	в том	числе	РУП	«Белтаможсервис».	
После	утверждения	общей	сметы	доходов	и расходов	таможенных	



органов	ГТК	утверждает	сметы	доходов	и расходов	таможен.	Право-
вое	значение	сметы	состоит	в том,	что	она	определяет	права	и обя-
занности	руководителя	таможенного	органа	по целевому	использо-
ванию	средств	республиканского	бюджета	и внебюджетных	средств,	
а также	обязательства	органов,	исполняющих	бюджет,	осуществлять	
финансирование	в запланированном	объеме	и контроль	целевого	ис-
пользования	бюджетных	средств.	ГТК	имеет	право	на основании	мо-
тивированного	представления	таможенного	органа	вносить	измене-
ния	в утвержденную	смету	доходов	и расходов	в части	распределения	
средств	между	ее	статьями.
Исполнение	бюджета	по расходам	(в	том	числе	и финансирова-

ние	бюджетных	организаций)	ведется	через	казначейские	счета,	ми-
нуя	счет	распорядителя	бюджетных	средств.	При	этом	казначейство	
Минфина	контролирует	целевой	характер	использования	средств,	
т. е.	соответствие	расходов	смете.	ГТК	в лице	контрольно-ревизион-
ного	отдела	осуществляет	контроль	за	соблюдением	таможней	сме-	
ты	расходов.



130 Раздел 2

Т е м а 

9
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС В  ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Научно-технический прогресс: сущность, формы и направ-
ления.	Научно-технический прогресс	(НТП) –	это	непрерывный	процесс	
внедрения	новой	техники	и технологий,	организации	производства	
и труда	на основе	достижений	научных	знаний.	Для	НТП	характерны	
следующие	признаки:
�� разработка	и широкое	использование	принципиально	новых	

средств	автоматизации;
�� создание	и развитие	качественно	новых	технологий	произ-

водства;
�� открытие	и использование	новых	видов	и источников	энергии;
�� создание	и широкое	использование	новых	видов	материалов	

с заранее	заданными	свойствами;
�� широкое	развитие	автоматизации	производственных	процессов,	

промышленных	роботов,	гибких	производственных	систем;
�� внедрение	новых	форм	организации	труда	и производства.
На	современном	этапе	наблюдаются	следующие	особенности	НТП,	

направленные	на:
1)� усиление	технологической	направленности	НТП;
2)� интенсификацию	НТП	и увеличение	результативности	меро-

приятий	НТП;
3)� приобретение	НТП	более	комплексного	и системного	характе-

ра,	охватывающего	все	отрасли	экономики;
4)� усиление	ресурсосберегающей	направленности	НТП;
5)� усиление	социальной	направленности;
6)� развитие	науки	и техники	в целях	сохранения	окружающей	сре-

ды	[54;	55].
НТП	проявляется	в двух	взаимосвязанных	и взаимозависимых	

формах развития –	эволюционной	и революционной.	Эволюционная 
форма	НТП	характеризуется	постепенным,	непрерывным	усовершен-
ствованием	традиционных	технических	средств	и технологий,	на-
коплением	этих	усовершенствований.	На определенном	этапе	они,	
с одной	стороны,	становятся	уже	недостаточно	эффективны,	с дру-
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гой –	создают	необходимую	базу	для	коренных,	принципиальных	пре-
образований	производительных	сил,	что	обеспечивает	достижение	
качественно	нового	общественного	труда,	более	высокой	производи-
тельности.	Возникает	революционная	ситуация.	Такая	форма	разви-
тия	НТП	называется	революционной.	НТП	в любой	его	форме	играет	
определяющую	роль	в развитии	и интенсификации	промышленного	
производства	и охватывает	все	звенья	процесса,	включая	фундамен-
тальные,	теоретические	исследования,	прикладные	изыскания,	кон-
структорско-технологические	разработки,	создание	образцов	новой	
техники,	ее	освоение	и промышленное	производство,	а также	внедре-
ние	новой	техники	в народное	хозяйство.	Происходит	обновление	ма-
териально-технической	базы	промышленности,	растет	производитель-
ность	труда,	повышается	эффективность	производства.
В	таможенном	деле	НТП	представляет	собой	планомерное,	си-

стемное,	непрерывное	развитие	и совершенствование	средств	труда,	
технологических	процессов,	управления,	профессионального	уровня	
работников,	осуществляемые	в целях	повышения	эффективности	та-
моженной	деятельности,	улучшения	благосостояния	и всестороннего	
развития	сотрудников	таможенных	органов.	Основной	задачей	НТП	
в таможенном	деле	является	обеспечение	высокопроизводительного,	
эффективного	таможенного	контроля	и оформления.	Эволюционная	
форма	НТП	характеризуется	накоплением	новых	научных	результа-
тов	в пределах	устоявшихся	научных	теорий	и разработкой	новых	
устройств,	способов	и технологий	на основе	применяющихся	техни-
ческих	и организационных	принципов.	Революционная	форма	НТП	
характеризуется	качественным	скачком,	переходом	к новым	типам	
устройств,	способов	и технологий,	базирующихся	на новых	фунда-
ментальных	открытиях	науки	и изобретениях.
В	программных	документах	по развитию	таможенной	службы	

представлены	важнейшие	направления	НТП.	Одно	из них –	создание	
и развитие	информационных	технологий.	Формирование	таможен-
ных	территорий	интеграционных	объединений	на территории	пост-
советского	пространства –	движущий	фактор	для	развития	информа-
ционных	технологий	[50].

Факторы, оказывающие влияние на ускорение научно-тех-
нического прогресса в  таможенном деле. НТП  –	 это	 сложный	
и многогранный	процесс,	на развитие	которого	влияет	множество	
факторов,	знание	которых	имеет	важное	научное	и практическое	зна-
чение.	Основным	фактором,	влияющим	на ускорение	НТП,	является	
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создание	таких	условий,	чтобы	субъекты	хозяйствования	были	за-
интересованы	в ускорении	НТП.	Все	факторы,	влияющие	на ускоре-
ние	НТП	в условиях	рыночных	отношений	можно	классифицировать	
по следующим	признакам.	В зависимости	от	масштабности	влия-
ния	факторов	их	можно	разделить	на:	факторы,	влияющие	на уско-
рение	НТП	на макроуровне;	факторы,	влияющие	на ускорение	НТП	
на отраслевом	уровне;	факторы,	влияющие	на ускорение	НТП	на	
местном	уровне;	факторы,	влияющие	на ускорение	НТП	на уровне	
субъекта	хозяйствования.
К	факторам,	влияющим	на ускорение	НТП	на макроуровне,	от-

носятся:	размер	выделяемых	средств	на развитие	науки	и техники;	
проведение	единой	государственной	научно-технической	политики;	
спрос	на результаты	научно-исследовательских	работ	(НИР)	и ново-
введения;	эффективность	проводимой	государством	экономической	
и социальной	политики;	полнота	и совершенство	нормативной	базы	
в области	научно-технической	деятельности;	степень	участия	госу-
дарства	в межгосударственных	научно-технических	связях;	уровень	
инвестиционного	риска	и др.
К	факторам,	влияющим	на ускорение	НТП	на отраслевом уровне,	

можно	отнести:	степень	участия	отраслевого	министерства	(ведом-
ства)	в управлении	НТП;	наличие	отраслевой	научно-технической	
политики;	эффективность	проводимой	отраслью	амортизационной	
и инвестиционной	политики	и степень	ее	направленности	на об-
новление	и внедрение	новой	техники;	эффективность	проводимой	
экономической	и социальной	политики;	инвестиционную	привлека-	
тельность	отрасли	и др.
К	факторам,	влияющим	на ускорение	НТП	на местном уровне,	

можно	отнести:	размер	выделяемых	средств	из бюджета	на развитие	
науки	и техники;	заинтересованность	и участие	местных	органов	вла-
сти	во	внедрении	всего	нового	и передового;	социальную	обстанов-
ку	в области;	инвестиционную	привлекательность	области;	степень	
индустриального	развития	области;	эффективность	проводимой	ин-
вестиционной	политики	в области	и нацеленность	ее	на обновление	
и внедрение	новой	техники	и др.
К	факторам,	влияющим	на ускорение	НТП	на уровне субъекта 

хозяйствования,	можно	отнести:	размер	финансовых	средств,	на-
правляемых	на техническое	перевооружение	производства;	создан-
ные	государством	и региональными	органами	власти	условия	для	
заинтересованности	субъектов	хозяйствования	во	внедрении	всего	
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нового	и передового;	инвестиционную	привлекательность	субъек-
та	хозяйствования;	уровень	менеджмента,	понимание	значимости	
и заинтересованность	во	внедрении	нововведений;	эффективность	
проводимой	субъектом	хозяйствования	амортизационной	и инвести-
ционной	политики	и др.
Следует	отметить,	что	особенно	важным	является	то,	какие	факто-

ры	влияют	на масштабность	распространения	результатов	НТП.	Уста-
новлено,	что	на масштабность	(скорость	распространения	новшеств)	
влияют	следующие	факторы: показатель	относительной	прибыльно-
сти	новшества	(Р)	и показатель	размера	капиталовложений	(S).	Меж-
ду	скоростью	распространения	новшества	(V)	и этими	показателями	
существует	функциональная	зависимость	[55].

Эффективность научно-технического прогресса в таможен-
ном деле. НТП –	главное	средство	повышения	производительности	
труда,	снижения	затрат	на производство,	увеличения	выпуска	про-
дукции	и повышения	ее	качества.	В результате	НТП	создаются	новые	
эффективные	машины,	оборудование,	материалы,	технологические	
процессы,	которые	улучшают	условия	труда	и  снижают	трудоем-
кость	изготовления	продукции.	НТП	оказывает	сильное	воздействие	
на	организацию	производства,	стимулирует	рост	концентрации	про-
изводства,	ускоряет	развитие	его	специализации	и кооперирования.	
Прогресс	науки	и техники	обеспечивает	решение	социально-экономи-
ческих	задач	(занятость	населения,	облегчение	труда	и т.	д.),	служит	
более	полному	удовлетворению	потребностей	как	общества	в целом,	
так	и каждого	человека. 
Для	достижения	эффективности	НТП	в таможенном	деле	в про-

цессе	планирования	НТП	необходимо	придерживаться	следующих	
принципов:
�� приоритетности.	В план	НТП	необходимо	включать	самые	важ-

ные	и перспективные	направления	НТП,	предусмотренные	в прогно-
зе,	реализация	которых	обеспечит	значительные	экономические	и со-
циальные	выгоды	не	только	на ближайший	отрезок	времени,	но	и на	
перспективу;
�� непрерывности	планирования.	Должны	разрабатываться	крат-

косрочные,	среднесрочные	и долгосрочные	планы	НТП,	которые	вы-
текали	бы	один	из	другого	и дополняли	друг	друга;
�� сквозного	планирования.	Планированию	должны	подлежать	

все	составляющие	цикла	наука –	производство,	а не	только	отдель-
ные	его	составляющие;



134 Раздел 2

�� комплексности	планирования.	План	НТП	должен	быть	тесно	
увязан	с другими	разделами	Плана	экономического	и социального	
развития:	производственной	программой,	планом	капитальных	вло-
жений,	планом	по труду	и кадрам,	планом	по себестоимости	и при-
были,	финансовым	планом;
�� экономической	обоснованности	и обеспеченности	ресурсами.
В	план	НТП	должны	включаться	 экономически	обоснованные	

мероприятия	и обеспеченные	необходимыми	ресурсами.	Основной	
метод	планирования	НТП –	программно-целевой.	 Разделы	плана	
НТП	зависят	от	конкретных	потребностей	прогнозных	оценок	и на-
личия	собственных	и заемных	ресурсов.	План	НТП	может	состоять	
из следующих	разделов:	реализация	научно-технических	программ;	
внедрение	новой	техники	и технологий;	внедрение	информацион-	
ных	технологий.
Эффективность	НТП	в таможенном	деле	в современных	услови-

ях	достигается	за	счет	использования	информационных	технологий,	
которые	применяются	таможенными	органами	в целях	эффектив-
ного	выполнения	возложенных	на них	функций	[50].	В настоящее	
время	нет	ни	одного	важного	направления	в деятельности	тамо-
женных	служб,	в которое	не	внедрялись	бы	информационные	тех-
нологии.	 Одной	 из  областей,	 где	 информационные	 технологии	
нашли	широкое	применение,	являются	таможенное	и статистиче-
ское	декларирование	товаров.	Таможенное	декларирование	товаров	
в таможенном	контроле,	осуществляемом	таможенными	органами,	
занимает	центральное	место.	Перемещаемые	через	таможенную	гра-
ницу	товары	подлежат	таможенному	декларированию	при	помеще-
нии	их	под	заявленную	таможенную	процедуру.	Таможенное	декла-
рирование	товаров	производится	декларантом	либо	таможенным	
представителем,	 действующим	 от	 имени	и  по	 поручению	декла-
ранта	в письменной	и (или)	электронной	форме	с использованием	
таможенной	декларации.	Подача	таможенной	декларации	в письмен-
ной	форме	сопровождается	представлением	таможенному	органу	ее	
электронной	копии.
В	качестве	инструментов	взаимодействия	между	таможенными	

органами	и хозяйствующими	субъектами	выступают	специально	раз-
работанные	программные	средства.	Постановлением	Совета	Мини-
стров	Республики	Беларусь	от	28	марта	2011	года	№ 384	утверждена	
Национальная	программа	ускоренного	развития	услуг	в сфере	инфор-
мационно-коммуникационных	технологий	на 2011–2015	годы	(да-
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лее –	Национальная	программа).	Одним	из важных	элементов	Нацио-
нальной	программы	является	подпрограмма	«Электронная	таможня»,	
посредством	которой	реализуется	Рекомендация	Европейской	эконо-
мической	комиссии	ООН	№ 33	по повышению	эффективности	обме-
на	информацией	между	участниками	международной	торговли	и пра-
вительственными	учреждениями	(реализация	принципа	«одно	окно»	
при	таможенном	декларировании)	[50].
Основная	цель	такой	подпрограммы –	реализация	государствен-

ной	информационной	политики,	содействующей	развитию	между-
народной	 торговли	 как	 составной	 части	 экономики	 Республики	
Бе	ларусь	и обеспечению	конкурентоспособности	национальной	эко-
но	мики	на мировых	рынках,	развитию	предоставления	электронных	
услуг	участникам	ВЭД,	как	белорусским,	так	и иностранным.	Основ-
ные	задачи	подпрограммы:	развитие	информационно-коммуникаци-
онной	структуры	таможенных	органов	в целях	эффективного	про-
ведения	внешнеторговых	операций;	развитие	и совершенствование	
Национальной	автоматизированной	системы	электронного	деклари-
рования	(НАСЭД)	в направлении	создания	автоматизированной	систе-
мы	таможенного	декларирования,	обеспечивающей	участникам	ВЭД	
возможность	представлять	таможенным	органам	информацию	в виде	
электронных	таможенных	документов	и электронной	предваритель-
ной	информации;	обеспечение	интеграции	с информационными	ре-
сурсами	банковской	системы	и государственных	органов,	регулиру-
ющих	международную	торговлю,	для	реализации	принципов	«одно	
окно»	и «одна	остановка»;	содействие	внедрению	в практику	ведения	
международной	торговли	участниками	ВЭД	электронных	коммерче-
ских	документов	международного	образца	в целях	создания	необхо-
димых	условий	для	организации	таможенного	декларирования	и та-
моженного	контроля	по принципу	«одно	окно»	[50].
Посредством	НАСЭД	услуги	по электронному	декларированию	

предоставляются	участникам	ВЭД	на всей	территории	Республики	Бе-
ларусь,	обеспечивается	информационное	взаимодействие	таможенных	
органов	Республики	Беларусь	с заинтересованными	лицами	и тамо-
женными	службами	иных	государств.

Правовые основы научно-технического прогресса в деятель-
ности таможенных органов. Реализация	 концептуальных	 задач	
создания	интеграционных	объединений	на территории	постсовет-
ского	пространства	способствует	развитию	информационных	техно-
логий	на межгосударственном	уровне,	которые	становятся	связующим	
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информационным	звеном	между	их	государствами-участниками.	Та-
моженное	регулирование	выступает	в качестве	одной	из основных	
сфер	использования	информационных	технологий	на таможенной	
территории	интеграционных	объединений.	Применение	информа-
ционных	технологий	определяется	международными	актами	и на-
циональным	законодательством	государств –	участников	интегра	ци-
онных	объединений.
Началом	применения	информационных	технологий	на терри-

тории	интеграционных	объединений	послужила	единая	автомати-
зированная	информационная	система	Таможенного	комитета	Со-
юзного	государства	Республики	Беларусь	и Российской	Федерации	
(ЕАИС	ТК	СГ)	(2003–2005 гг.),	посредством	которой	была	создана	
информационно-техническая	 платформа	 для	 поэтапной	 интегра-
ции	 информационных	 ресурсов	 белорусских	 и  российских	 тамо-
женных	органов	и реализации	совместных	технологий	информаци-
онного	взаимодействия	в целях	 совершенствования	таможенного	
администрирования	на территориях	государств –	участников	Союз-
ного	государства	[38].	Получили	объединение	ведомственные	инте-
грированные	телекоммуникационные	сети	Федеральной	таможен-
ной	службы	Российской	Федерации	(ФТС)	и ГТК	путем	организации	
цифрового	канала	между	ГНИВЦ	ФТС	России	и Минской	централь-	
ной	таможней	(МЦТ).
Существенным	шагом	в развитии	информационно-коммуникаци-

онной	инфраструктуры	таможенных	органов	стала	Государственная	
программа	создания	совместной	интегрированной	телекоммуника-
ционной	сети	ГТК	и Госпогранкомитета,	утвержденная	постановле-
нием	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	4	ноября	2004 г.	
№ 1397	[29].	В ходе	ее	реализации	в течение	2004–2008 гг.	были	по-
строены	линейные	и станционные	сооружения	от	пунктов	пропуска	
через	государственную	границу	Республики	Беларусь	до	районных	
узлов	электросвязи	РУП	«Белтелеком»,	модернизированы	узлы	связи	
и телекоммуникаций	таможен,	МЦТ	[50].
Затем	в 2008–2010 гг.	осуществлена	работа	по реализации	ин-

формационных	технологий	общих	таможенных	процессов	на терри-
ториях	государств –	участников	Союзного	государства. Для	создания	
единых автоматизированных	процедур	таможенного	декларирова-
ния	и таможенного	контроля	в белорусских	и российских	таможен-
ных	органах,	продолжения	работы,	направленной	на поэтапную	ин-
теграцию	автоматизированных	информационных	систем	таможенных	
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служб	посредством	расширения	совместно	реализуемых	технологий	
таможенного	администрирования	по общим	таможенным	процес-
сам	на территориях	государств –	участников	Союзного	государства,	
была	утверждена	новая	программа	Союзного	государства	«Реали-
зация	информационных	технологий	общих	таможенных	процессов	
на территориях	государств –	участников	Союзного	государства	на	
2008–2010 годы»	(далее –	Программа	Союзного	государства).	Целью	
Программы	Союзного	государства	явилось	достижение	качественно	
нового	уровня	организации	таможенного	администрирования	на тер-
ритории	Беларуси	и России	за	счет	создания	и развития	информаци-
онных	технологий	[50].
В	условиях	развивающихся	интеграционных	процессов	перед	та-

моженными	службами	государств-участников	стоит	важная	задача:	
обеспечить	необходимый	уровень	таможенного	контроля,	а также	
защиту	национальных	экономических	интересов.	Приоритетное	на-
правление	развития	ВЭД –	упрощение	процедур	торговли,	создание	
условий,	позволяющих	бизнес-сообществу	перемещать	товары	через	
таможенную	границу	интеграционных	объединений	с минимальными	
временными	и финансовыми	издержками	при	осуществлении	внеш-
неторговых	операций.
Для	дальнейшей	активизации	международной	торговли	и раз-

вития	ВЭД	на таможенной	территории	государств –	участников	Та-
моженного	союза	законодательно	устанавливается	применение	ин-
формационных	технологий,	охватывающих	все	сферы	деятельности	
посредством	применения	интегрированной	информационной	 си-
стемы	(ИИСВВТ)	(2011–2014 гг.),	представляющей	собой	организа-
ционную	совокупность	 территориально	распределенных	 государ-
ственных	 информационных	 ресурсов	 и  информационных	 систем	
органов	государственной	власти	государств-участников,	регулиру-
ющих	внешнюю	и взаимную	торговлю,	информационных	ресурсов	
и систем	ЕЭК,	объединяемых	национальными	сегментами	и инте-
грационным	сегментом	ЕЭК	[50]. Использование	информационных	
технологий	служит	одним	из ключевых	элементов	обеспечения	уни-
фицированного	развития	интеграционных	процессов	на таможен-
ной	территории	ЕАЭС,	является	основой	для	создания	единого	ин-
формационного	пространства,	 в рамках	которого	осуществляется	
взаимодействие	между	всеми	участниками	ВЭД,	и позволяет	суще-
ственно	упростить	и ускорить	осуществление	внешних	и взаимных	
торговых	операций.



В	2015–2017 гг.	на основе	действующей	ИИСВВТ	осуществляет-
ся	расширение	ее	функциональных	возможностей	для	обеспечения	
межгосударственного	обмена	данными	и электронными	документа-
ми	и создания	общих	для	государств –	участников	ЕАЭС	информаци-
онных	ресурсов	и реализации	общих	процессов,	а также	обеспечения	
деятельности	органов	ЕАЭС.	Главная	цель	создаваемой	интегриро-
ванной	информационной	системы –	информационное	обеспечение	
интеграционных	процессов	во	всех	сферах,	затрагивающих	функци-
онирование	ЕАЭС.
Для	формирования	общих	информационных	ресурсов	и эффек-

тивного	государственного	контроля	различных	видов	с использова-
нием	средств	интегрированной	системы	осуществляется	электронная	
форма	взаимодействия	между	уполномоченными	органами,	ЕЭК,	ин-
теграционными	объединениями	и международными	организациями.	
Для	обеспечения	унификации	применяемых	организационных	и тех-
нических	решений	при	создании,	развитии	и функционировании	сег-
ментов	интегрированной	системы,	поддержания	надлежащего	уровня	
защиты	информации	ЕЭК	координирует	разработку	проектов	техни-
ческих,	технологических,	методических	и организационных	докумен-
тов	и утверждает	их	[1].
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
В  ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Планирование работ и услуг в таможенном деле. Планирова-
ние	представляет	собой	важнейшую	составную	часть	управления,	за-
ключающуюся	в разработке	и практическом	осуществлении	планов.	
При	планировании	необходимо	руководствоваться	следующим:	оце-
нить	ситуацию	с трудовыми	ресурсами,	технологиями,	техническими	
средствами	контроля,	финансовыми	ресурсами,	научными	исследо-
ваниями	для	того,	чтобы	определить	реальные	возможности	разви-
тия	таможенного	органа;	представить,	какие	перемены	и результаты	
в таможенном	деле	желательны	в перспективе	с учетом	рекоменда-
ций	ВТО	и Всемирной	таможенной	организаций,	опыта	таможенных	
служб	мира,	угрозы	внешней	среды,	политических	факторов,	перспек-
тив	социально-экономического	развития	Республики	Беларусь	и т.	д.;	
каким	путем	можно	достичь	желаемых	результатов	[6].
К	принципам	выполнения	плановой	работы	относятся:
�� участие	максимального	числа	сотрудников	и работников	тамо-

женного	органа	в разработке	предложений	к планам,	в предплановой	
работе,	что	позволяет	в максимальной	степени	учесть	все	аспекты	де-
ятельности	отделов,	рассмотреть	большее	число	идей,	способствует	
повышению	квалификации	кадров;
�� гибкость	планирования,	предусматривающая	возможность	вне-

сения	уточнений	в ранее	принятые	решения	в соответствии	с изменив-
шимися	обстоятельствами.	Принцип	гибкости	реализуется	на уровне	
тактического	и оперативного	планирования.	Непрерывность	плани-
рования	означает,	что	оно	представляет	собой	постоянно	возобнов-
ляющийся,	повторяющийся	процесс,	в рамках	которого	все	текущие	
планы	ориентируются	на достижение	перспективных	заданий	и одно-
временно	служат	основой	для	их	разработки.	При	этом	степень	испол-
нения	текущих	заданий	определяет	те	коррективы,	которые	должны	
быть	внесены	в долгосрочные	задания;

� � оптимальность	(реальность)	плановых	расчетов.	План	может	
считаться	оптимальным,	если	он	реально	выполним,	требует	мини-
мальных	затрат	для	достижения	заданных	количественных	и каче-
ственных	параметров	развития;
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�� научность	планирования,	предполагающая	использование	со-
временных	методов,	правильный	выбор	системы	показателей	для	
анали	за,	прогноза	и планирования,	комплексный	подход	к пла	ни-
рованию.
В	таможенном	деле	наряду	с другими	секторами	экономики,	ис-

пользуя	проблемный	и комплексный	программно-целевой	подходы	
к планированию,	широко	применяют	процесс	планирования	с разра-
боткой	разнообразных	планов.	Планирование	работ	и услуг	в тамо-
женном	деле	состоит	из следующих	этапов:	постановки	цели	и задач	
планирования;	определения	объема	и характера	предплановых	рас-
четов;	выбора	подходов	к формированию	планов;	выбора	методов	
плановых	расчетов;	решения	организационных	вопросов	планирова-
ния;	выражения	плановых	мероприятий	в конкретных	показателях	
(на	туральных	или	стоимостных).
При	проблемном подходе	к разработке	плана	его	содержанием	

является	решение	общих	для	таможенных	органов	проблем,	таких	
как	создание	необходимого	количества	пунктов	пропуска	и перехо-
дов	всех	видов	для	контроля	за	перемещением	товаров	и физических	
лиц	через	таможенную	границу,	повышение	уровня	обустроенности	
пунктов	пропуска	и др.

Комплексный программно-целевой подход	предполагает	решение	
в единстве	многих	проблем:	социальных,	экономических,	техниче-
ских,	экологических	и др.	Разрабатывается	программа,	которая	вклю-
чает	разделы:	введение;	содержание	проблем;	цели	и задачи	про-
граммы;	финансирование	программы;	оценку	эффекта	от	реализации	
программы;	организацию	управления	программой	и контроль;	меро-
приятия	программы;	технико-экономическое	обоснование	финанси-
рования	программы.
Программы	обычно	разрабатывают	на 3–5	лет,	к их	подготов-

ке	и реализации	привлекают	заинтересованные	министерства	и ве-
домства.	Составлению	программ	предшествует	большая	и серьезная	
предплановая	работа,	в том	числе	разработка	и утверждение	кон-
цепций	развития	по отдельным	направлениям	деятельности	тамо	-	
женной	службы.
Конкретные	цели,	задачи,	результаты	их	достижения	и ресурсы	

образуют	ведомственную	программу	развития	таможенной	службы.	
Ведомственные	программы	с обоснованными	общественно	значимы-
ми	целями	и измеримыми	результатами	являются	основанием	для	
принятия	в республиканском	бюджете	расходных	обязательств	по их	
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финансированию.	Целевые	программы	таможенной	службы,	финан-
сируемые	из бюджета,	должны	отвечать	следующим	требованиям:
�� иметь	четкую	формулировку	цели,	соответствующей	приорите-

там	государственной	политики	в планируемом	периоде	и сферам	от-
ветственности	таможенной	службы,	с оценкой	ожидаемых	результа-
тов	реализации	программы;
�� иметь	систему	индикаторов,	которые	могли	бы	служить	для	

предварительной,	текущей	и завершающей	оценки	реализации	про-
граммы	с точки	зрения	экономической	и социальной	эффективности	
и	обоснованием	потребности	в ресурсах	для	достижения	цели	и ре-
зультатов	программы;
�� оценивать	внешние	условия	и риски	для	реализации	програм-

мы	и определять	механизм	ее	реализации,	разграничивая	полномочия	
и ответственность	различных	единиц	управления	с указанием	расхо-
дов	при	выполнении	программы	таможнями	в соответствии	с графи-
ком	и в пределах	выделенных	бюджетных	средств	[20;	41].
Текущий	контроль	за	выполнением	программ	и использованием	

финансовых	средств	осуществляет	ГТК,	общее	руководство	програм-
мами –	председатель	и коллегия	ГТК.
После	утверждения	закона	о республиканском	бюджете	Респу-

блики	Беларусь	на очередной	финансовый	год	происходит	увязка	ме-
роприятий	программы	с лимитами,	предусмотренными	бюджетом,	
объемом	средств.	При	необходимости	некоторые	плановые	показате-
ли	программ	могут	корректироваться.	При	этом	предплановые	раз-
работки	предполагают	анализ	ситуации	в таможенном	деле,	форму-
лирование	проблем,	разработку	концепций	развития	или	проектов	
будущего	состояния	объекта.	Например,	разработке	планов	разви-
тия	таможенных	органов	предшествует	анализ	напряженности	тру-
да	сотрудников,	эффективности	применяемых	таможенных	техно-
логий,	использования	мощности	пунктов	пропуска	и переходов	всех	
видов,	уровня	технического	оснащения	таможен	в сравнении	с нор-
мативами	и опытом	таможенных	служб	других	государств	и т.	д.	
В целях	совершенствования	структуры	таможенных	органов	анали-
зируют	их	размещение	и специализацию.	Результат	такого	анализа –	
выделение	общих	для	многих	таможенных	органов	проблем	и форми-
рование	концепций	развития.

Виды планов и их характеристика.	Задачи,	решаемые	тамо-
женными	органами	при	выполнении	различных	видов	деятельности,	
разнятся	по уровню	компетенции	и требуют	определенных	ресурсов	
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и времени.	В этих	целях	в деятельности	таможенных	органов	исполь-
зуется	система	планов.	План –	это	документ	с заранее	намеченной	
системой	мероприятий	для	достижения	определенной	цели	в уста-
новленные	сроки	и с	заданными	ресурсами.	В зависимости	от	уровня	
планирования	и от	того,	как	сочетаются	цель	и средства	ее	достиже-
ния,	различают	стратегические	и тактические	планы,	разрабатыва-
емые	ГТК;	оперативные	планы,	разрабатываемые	таможнями;	планы	
сов	местной	работы	и личные	планы,	разрабатываемые	руководителя-
ми	подразделений	и сотрудниками	[6].

Стратегические планы	имеют	долгосрочный	период	планирова-
ния,	могут	формироваться	и реализовываться	одновременно	в раз-
личных	сферах	таможенного	дела.	На основании	стратегии	выра-
батываются	среднесрочные	и краткосрочные	цели	для	обеспечения	
долгосрочных	планов.	Долгосрочные	цели	по основным	направлени-
ям	таможенного	дела	отражает	стратегический	план	(целевая	про-
грамма)	развития	таможенной	службы.	Формированию	долгосрочных	
(стратегических)	целей	предшествует	разработка	концепций.
При	этом	под	концепцией	развития	следует	понимать	систему	

взглядов	на будущее	состояние	и роль	таможенной	службы.	Страте-
гический	план –	это	система	мероприятий,	направленных	на реали-
зацию	концепции	развития	таможенной	службы.

Тактические планы	рассчитаны	на более	короткий	период	и со-
относятся	с конкретными	действиями	и средствами	их	достижения.	
Тактический	план	развивает	идею	стратегического	плана,	дополня-
ет	систему	его	мероприятий	конкретными	заданиями,	показателями	
необходимых	ресурсов.	В нем	установлены	сроки	исполнения	меро-
приятий	и ответственные	службы	с указанием	ожидаемого	эффекта.

Оперативные планы	разрабатываются	в таможнях	и по	времени	
приближены	к событию:	планы	закупки	предметов	снабжения,	пла-
ны	проведения	текущего	и капитального	ремонтов	и т.	д.	В зависи-
мости	от	длительности	периода,	в течение	которого	предполагает-
ся	решить	поставленные	задачи,	планы	могут	быть:	долгосрочными	
(5	и более	лет);	среднесрочными	(от	1	до	5	лет,	обычно	2–3	года);	
текущими	(до	1	года).
В	зависимости	от	характера	решаемых	задач	разрабатываются:	ор-

ганизационные	планы;	целевые	программы	развития;	планы-задания.
Организационные планы	составляют	в целях	упорядочения	теку-

щей	деятельности,	наилучшего	выполнения	таможенными	органами	
их	функций,	а также	для	контроля	и координации	работ	по подготов-
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ке	и реализации	планов.	Используются	различные	виды	организаци-
онных	планов:	план	организационных	мероприятий	(на	год,	месяц),	
календарный	план	работы	(на	месяц,	квартал),	план	работы	коллегии	
ГТК,	план	командировок	для	аппарата	ГТК,	план	проведения	докумен-
тальной	ревизии	финансово-хозяйственной	деятельности	подведом-
ственных	таможенных	органов	на календарный	год,	план	обучения	
должностных	лиц	и т.	д.
На	уровне	таможни	разрабатывают:	план	организационных	ме-

роприятий,	план	комплексных	и целевых	проверок	участников	ВЭД	
(на	 календарный	 год),	 план	 работы	 начальника	 отдела,	 личный	
план	работы	сотрудника,	план	повышения	квалификации	кадров		
и др. [6;	54].

Целевые программы	направлены	на улучшение	материально-тех-
нической	и социальной	базы	таможенных	органов,	подготовку	кадров,	
совершенствование	информационных	технологий,	разрабатываются	
с учетом	направлений	внутренней	и внешней	политики	и перспектив	
развития	социально-экономического	развития	государства,	междуна-
родного	сотрудничества	и т.	д.

Планы-задания	направлены	на реализацию	таможенными	орга-
нами	фискальной	функции.	Ими	устанавливаются	суммы	таможен-
ных	платежей,	перечисляемых	таможенными	органами	в республи-
канский	бюджет.

Финансовое планирование. Один	из элементов	планирования –	
разработка	системы норм и нормативов,	которые	могут	использо-
ваться	не	только	в плановых,	но	и в прогнозных	расчетах.	Основные	
планируемые	результаты	отражаются	по каждому	направлению	дея-
тельности	таможенной	службы	в натуральном	выражении	или	стои-
мостных	показателях.	При	этом	должны	быть	отражены	используемые	
для	достижения	указанных	результатов	ресурсы:	численность	лично-
го	состава,	бюджетные	расходы,	объемы	закупок	материальных	ресур-
сов,	стоимость	имущества	и т.	д.	[41].
Наиболее	распространенной	количественной	мерой	ресурсов	яв-

ляется	денежная.	Для	характеристики	объекта,	по которому	состав-
ляется	бюджет,	при	расчете	необходимых	ресурсов	можно	применять	
единицы	времени	(часы),	или	показатели	трудозатрат	(человеко-ча-
сы),	или	просто	натуральные	показатели	(площадь	в квадратных	ме-
трах,	единицы	технических	средств).
В	планах	развития	таможенной	службы	отдельные	положения	кон-

кретизируются	с помощью	натуральных	и стоимостных	показателей:
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�� сумма	капитальных	вложений	на строительство	объектов;
�� сумма	финансовых	ресурсов	на приобретение	транспорта,	во-

оружения,	ТСТК,	средств	связи,	одежды	и других	материально-техни-
че	ских	ресурсов;
�� количество	пунктов	пропуска	и переходов	и их	пропускная	спо-

собность;
�� количество	служебно-производственных	зданий,	складов,	кото-

рые	необходимо	построить,	и их	площадь;
�� потребность	в дополнительной	штатной	численности	персона-

ла	и текущие	расходы	на денежное	содержание,	подготовку	и повы-
шение	квалификации	кадров.
При	расчете	таких	показателей	используются	методы	планирова-

ния,	включающие	способ	расчета	плановых	показателей.	Норматив-
ный метод	наиболее	часто	применяется	таможенными	органами	при	
планировании	расходов.	К основным	нормативам	относятся:	нормы	
расхода	материалов	(канцелярские	принадлежности,	топливо,	зап-
части,	одежда,	химические	реактивы	и др.);	нормы	использования	
средств	труда	(оборудование,	транспорт,	средства	связи);	нормы	рас-
хода	денежных	средств;	нормы	времени.	Нормативная	база	для	плани-
рования	разрабатывается	Минфином,	ГТК	и другими	государственны-
ми	органами	Республики	Беларусь,	утверждается	Советом	Министров	
Республики	Беларусь.

Метод индексации	для	планирования	может	использоваться	в та-
моженном	деле	в тех	случаях,	если	не	установлены	нормы	расхода	
материалов	или	условия	деятельности	таможенных	органов	приво-
дят	к существенному	отклонению	от	них.	В основу	плановых	расче-
тов	принимаются	результаты	деятельности	в предшествующие	пе-
риоды	с анализом	факторов,	влияющих	на динамику	показателей	
и оценку	их	роли.

Балансовый метод	используется	в плановых	расчетах	при	сопо-
ставлении	расходов	таможенных	органов	с финансовыми	обязатель-
ствами	бюджета.	Балансовые	расчеты	применяют	при	планировании	
потребности	таможенных	органов	в кадрах,	в основных	средствах	
с учетом	их	наличия	и износа.

Метод сетевого планирования	применяется	при	проведении	НИР,	
опытно-конструкторских	работ,	разработке	программ	развития	тамо-
женной	системы,	при	планировании	строительных	работ.	Этот	метод	
применяется	при	составлении	календарного	плана	работы,	прибли-
женной	оценке	затрат	времени	на проведение	работ	и формировании	
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планов	строительства.	Сетевое	планирование	служит	основой	для	ма-
тематических	и экономических	расчетов.	В системе	сетевого	планиро-
вания	основным	объектом	моделирования	является	комплекс	предсто-
ящих	работ,	который	представляется	в виде	совокупности	отдельных	
процессов	и элементов	с детализацией	на операции	и приемы	и вы-
явлением	событий,	которыми	должен	завершиться	каждый	вид	работ.	
Устанавливается	взаимосвязь	событий,	обосновывается	время	выпол-
нения	каждой	работы.	Для	определения	длительности	проведения	ра-
бот	используются	нормативы	и экспертные	оценки	с учетом	достиг-
нутой	производительности	труда.
Основной	плановый	документ	в этой	системе	–	сетевой	график.	

В нем	с необходимой	степенью	детализации	отображается,	какие	ра-
боты	в какой	последовательности	и за	какой	период	необходимо	вы-
полнить,	чтобы	обеспечить	окончание	всех	видов	деятельности	не	
позже	заданного	срока.	Важнейший	параметр	любого	сетевого	графи-
ка –	критический	путь,	отражающий	наибольшую	продолжительность	
времени	от	начала	до	завершения	события	[6;	55].
Таким	образом,	к основным	планируемым	параметрам	в сетевых	

моделях	относятся	такие	временные	показатели,	как	продолжитель-
ность	выполнения	работ,	критический	путь,	резервы	времени	сверше-
ния	событий.	Все	операции,	не	принадлежащие	критическому	пути,	
можно	сдвинуть	во	времени	в пределах	их	резервов,	не	увеличивая	
при	этом	общей	продолжительности	выполнения	комплекса	работ.	
В сетевых	моделях	планирование	потребности	в ресурсах	сводится	
в основном	к разработке	календарного	плана	поставки	материальных	
ресурсов	или	получения	информации.
Планирование	представляет	собой	сложный	и трудоемкий	про-

цесс,	требующий	применения	комплекса	знаний,	навыков	и опыта,	
не	исключаются	при	этом	в его	проведении	определенные	упущения,	
связанные	с факторами	внешней	среды,	необеспеченностью	финансо-
выми	ресурсами	и т.	д.	С этой	целью	для	оптимизации	планов	исполь-
зуется	метод последовательных приближений.	Он	состоит	в том,	что	
для	достижения	цели	ставятся	задачи	общего	порядка	(первого	уров-
ня),	затем	каждая	из этих	задач	конкретизируется	и формулируются	
задачи	второго	уровня,	для	решения	которых	требуется	выполнить	
задачи	третьего	уровня,	и т.	д.	Такая	последовательная	детализация	
позволяет	учесть	многие	аспекты	и комплексно	решить	возникшую	
проблему	в планировании.

Метод вариантных расчетов	позволяет	выбрать	оптимальный	(ре-
альный)	план.	Вариантные	расчеты	позволяют	моделировать	худшие	
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и наиболее	благоприятные	показатели	развития	таможенной	службы	
при	изменении	условий	ВЭД	и финансирования.

Планирование деятельности таможенного органа. Планиро-
вание	деятельности	таможенного	органа	позволяет	наметить	темпы	
развития	таможенной	службы	и объединяет	усилия	личного	состава	
таможенных	органов	для	достижения	определенной	цели.	Планиро-
вание	является	средством	установления	пропорций	между	потреб-
ностью	во	всех	видах	ресурсов	и их	финансированием	и позволяет	
добиться	желаемого	результата	с относительно	меньшими	затра-
тами,	выступая	средством	стабилизации	и способом	защиты	от	не-
определенности	внешней	среды	и ее	высокой	изменчивости	в ры-
ночной	экономике.	При	установлении	плановых	заданий	таможне	
должны	быть	использованы:
�� статистические	данные	о стоимостных	и весовых	объемах	экс-

порта	и импорта	товаров	по группам	ТН	ВЭД	ЕАЭС;
�� статистические	данные	о поступлении	таможенных	платежей	

по их	видам	и в разрезе	товарных	групп	ТН	ВЭД	ЕАЭС;
�� динамика	поступлений	таможенных	платежей	по месяцам	за	

последние	три	года	с разбивкой	по видам	платежей,	видам	валют	
и участникам	ВЭД;
�� краткосрочные	прогнозы	ожидаемого	уровня	инфляции,	курса	

валют,	изменений	в структуре	и объемах	внешнеторгового	оборота;
�� перспективы	развития	экономических	отношений	на таможен-

ной	территории	ЕАЭС;
�� сведения	о наиболее	крупных	участниках	ВЭД –	плательщи-

ках	таможенных	платежей	с указанием	их	роли	в импорте	и экспорте	
по наиболее	весомым	группам	товаров,	используемых	ими	таможен-
ных	процедур	с целью	анализа	их	финансово-экономической	стабиль-
ности	и оценки	перспектив	внешней	торговли;
�� изменения	в нормативной	базе	по начислению	таможенных	

платежей;
�� в	последующие	годы –	ожидаемые	последствия	от	присоедине-

ния	и участия	Республики	Беларусь	в ВТО	[54].
Для	процесса	исполнения	бюджета	по доходам,	в том	числе	от	

ВЭД,	важное	значение	имеет	планирование.	Таможенным	органам	до-
водится	план	по сумме	таможенных	платежей,	которые	необходимо	
собрать	за	планируемый	год,	с разбивкой	по видам	платежей.	Плано-
вое	задание	утверждается	законом	о бюджете	на очередной	финансо-
вый	год.	Законом	Республики	Беларусь	от	18	октября	2017 г.	№ 431-З	
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«О	республиканском	бюджете	на 2017	год»	установлены	налоговые	
доходы	от	ВЭД	в размере	3	160	845	078,0	руб.,	в том	числе	таможен-
ные	пошлины	вывозные –	2	161	172	564,0	руб.,	таможенные	пошли-
ны	ввозные –	891	718	965,0	руб.	[41].
Задание	таможенных	органов	по перечислению	таможенных	пла-

тежей	устанавливается	на основе	сложных	прогнозных	расчетов	ве-
личины	ВВП	и его	использования	на накопление	и потребление,	объ-
ема	и структуры	внешнеторгового	оборота,	конъюнктуры	мирового	
рынка,	цен	на основные	товары	экспорта	и импорта.	Ориентируют-
ся	также	на политику	в области	косвенных	налогов,	таможенного	
тарифа,	курс	национальной	валюты	по отношению	к другим	видам	
валют,	развитие	международного	экономического	сотрудничества,	
уровень	налогообложения	организаций	и граждан.	Из внешних	фак-
торов,	определяющих	доходы	бюджета,	следует	учитывать	структуру	
и налогообложение	экспорта.
ГТК	распределяет	полученное	плановое	задание	по таможням.	

Плановые	задания	таможенным	органам	устанавливаются	по видам	
налоговых	платежей	(пошлины	на ввозимые	и вывозимые	товары,	
акцизы,	налог	на добавленную	стоимость)	и таможенным	сборам	
в целом	на год	и по	кварталам.	В Республике	Беларусь	имеет	место	
высокая	степень	концентрации	в планировании	и уплате	таможен-
ных	платежей.	Так,	Минская	региональная	таможня	собирает	около	
40 %	всех	таможенных	платежей.
На	планирование	сумм	таможенных	платежей	оказывают	влияние	

различные	факторы.	Необходимо	учитывать	направления	грузопото-
ков,	региональные	различия	в объемах	и структуре	внешнеторгово-
го	оборота,	особенности	структуры	поступивших	таможенных	пла-
тежей	в предшествующем	периоде	по их	видам	и участникам	ВЭД,	
ожидаемые	изменения	в нормативной	базе	начисления	таможенных	
пошлин,	налогов	и сборов,	колебания	объемов	таможенных	платежей	
по месяцам	года.
При	планировании	таможенных	платежей	в деятельности	тамо-

жен	имеют	значение	такие	факторы,	как	преобладающие	таможенные	
процедуры,	соотношение	между	стоимостью	ввозимых	и вывозимых	
товаров,	уровень	таможенных	платежей	по группам	товаров	в сравне-
нии	со	статистической	стоимостью	ввозимых	и вывозимых	товаров,	
устранение	имеющейся	задолженности	по уплате	таможенных	пла-
тежей,	состояние	контроля	за	использованием	таможенных	процедур	
и полнота	собираемости	таможенных	платежей.



Расчетные	задания	таможенному	органу	по взиманию	и перечис-
лению	таможенных	платежей	в республиканский	бюджет	могут	быть	
установлены	на основе	следующих	подходов:

� � путем	выделения	групп	товаров	по ТН	ВЭД	ЕАЭС,	дающих	наи-
более	значительные	суммы	поступлений	таможенных	платежей,	с уче-
том	используемых	таможенных	процедур	и перспектив	изменения	на-
логовой	базы	и внешнеторгового	оборота	по этим	товарам;

� � путем	выделения	наиболее	крупных	плательщиков	в зоне	опера-
тивной	деятельности	и рассмотрения	перспектив	осуществления	ВЭД;

� � на	базе	построения	экономико-математических	моделей	с вклю-
чением	в качестве	аргументов	основных	факторов,	определяющих	
сумму	таможенных	платежей	в зоне	оперативной	деятельности	та-
можен	[41].
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11
УЧЕТ И  ОТЧЕТНОСТЬ 
В  ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Учет, отчетность и контроль в таможенном деле.	Все	сферы	де-
ятельности	организаций	тесно	связаны	с отчетностью –	одной	из обя-
зательных	основ,	позволяющей	накапливать	достаточные	для	анализа,	
контроля	и проверки	данные.	С помощью	учета, отчетности и конт-
роля	обеспечивается	сбор	информации	о событиях	и фактах,	проис-
ходящих	в сфере	таможенного	дела	и составляющих	очень	важную	
функцию	управленческой	деятельности.	Учет –	это	количественное	
отражение	событий	и фактов,	используемое	для	управления	на раз-
личных	организационных	уровнях.
Процесс	учета	состоит	из самостоятельных	этапов,	или	приемов,	

работы:	наблюдение;	измерение;	регистрация,	обобщение.	Наблю-
дение –	это	начало	учетного	процесса,	когда	человек,	ведущий	учет,	
присутствует	и наблюдает	объекты	учета.	В результате	наблюдения	
можно	утверждать,	что	событие	произошло,	указать	его	время	и ме-
сто	осуществления.	Измерение –	это	этап	работы,	в результате	кото-
рого	получается	количественная	характеристика	наблюдаемого	объ-
екта.	При	регистрации производится	запись	данных	на бумаге	или	
с помощью	технических	средств –	на магнитных	дисках	и других	но-
сителях	информации.	Запись	необходима	для	длительного	хранения,	
многократного	использования	этих	данных,	а также	для	докумен-
тального	подтверждения	подлинности	событий	и фактов. Обобще-
ние –	это	заключительный	этап	учета,	на котором	происходит	пред-
ставление	данных	в виде,	удобном	для	обозрения	и понимания	сути	
событий.	Обобщение	осуществляется	за	определенные	временные	
периоды	по подразделениям,	территориям	или	после	окончания	со-
бытия.	Полученная	итоговая	информация	всегда	служит	для	кон-
кретных	целей	управления:	правильного	понимания	и оценки	фактов	
и событий,	их	анализа	и принятия	на этой	основе	соответствующих	
управленческих	решений.
Используются	три	вида	измерителей:	натуральные;	трудовые;	де-

нежные.	Натуральные	измерители	определяют	количество	хозяйствен-
ных	средств,	объем	выполненных	работ,	оказанных	услуг	(в	килограм-
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мах,	метрах,	штуках	и т.	д.).	Трудовые	измерители	используются	для	
соизмерения	затрат	рабочего	времени	(час,	день,	год	и т.	д.).	На их	
основе	нормируются	задания,	начисляется	заработная	плата	и рассчи-
тывается	производительность	труда.	Денежный	измеритель	обобща-
ющий,	так	как	в белорусских	рублях	и другой	валюте	определяются	
объемы	имущества	организации,	ее	затраты,	ранее	выраженные	в на-
туральных	и трудовых	измерителях,	составляются	сметы,	производ-
ственные	задания,	отчеты	о балансе	и т.	д.	[6].	Таможенные	органы	
ведут	учет	товаров,	находящихся	под	таможенным	контролем,	и со-
вершаемых	с ними	таможенных	операций,	в том	числе	с использова-
нием	информационных	систем	и технологий.

Бухгалтерская отчетность	таможенного	органа	является	заверша-
ющим	этапом	учетного	процесса	и представляет	собой	совокупность	
показателей,	характеризующих	имущественное	и финансовое	положе-
ние,	результаты	финансово-хозяйственной	деятельности	за	отчетный	
период	(месяц,	квартал,	полугодие,	9	месяцев,	год).	Бухгалтерская	
отчетность	составляется	в соответствии	с законодательством	Респуб-
лики	Беларусь	и дает	достоверное	и полное	представление	об	иму-
щественном	и финансовом	положении	таможенного	органа,	а также	
о финансовых	результатах	его	деятельности.
Таможенные	органы	составляют	бухгалтерскую	отчетность,	от-

ражающую	состав	активов	и источников	их	формирования.	ГТК	со-
ставляет	сводную	бухгалтерскую	отчетность	по подведомственным	
ему	таможенным	органам.	Отчетным	годом	для	всех	таможенных	ор-
ганов	считается	период	с 1	января	по 31	декабря	включительно,	для	
создаваемых	таможен –	с даты	подписания	приказа	председателя	ГТК	
о ее	создании	по 31	декабря	включительно.	В годовом	бухгалтерском	
отчете	таможенного	органа	обеспечивается:
1)	полнота	отражения	за	отчетный	период	всех	хозяйственных	

операций	и результатов	инвентаризации	активов	и обязательств;
2)	правильность	отнесения	хозяйственных	операций	к отчетным	

периодам;
3)	тождество	данных	аналитического	учета	данным	синтетиче-

ского	учета	за	отчетный	период,	а также	показателей	бухгалтерской	
отчетности	данным	синтетического	и аналитического	учета;
4)	соблюдение	учетной	методологии	отражения	хозяйственных	

операций,	оценки	активов;
5)	 подтверждение	 всех	 статей	 баланса	 данными	 годовой	 ин-

вентаризации.
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Изменения	бухгалтерской	отчетности,	относящиеся	как	к текуще-
му,	так	и к	прошлому	году	(после	их	утверждения),	производятся	в от-
четности,	составляемой	за	отчетный	период,	в котором	были	обна-
ружены	искажения	ее	данных.	Исправления	ошибок	в бухгалтерской	
отчетности	подтверждаются	подписью	руководителя	таможенного	ор-
гана	и начальника	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главного	
бухгалтера,	ее	подписавших,	с указанием	даты	исправления.
Таможни	представляют	в обязательном	порядке	месячную,	квар-

тальную	и годовую	бухгалтерскую	отчетность	финансово-экономи-
ческому	управлению	ГТК	в установленные	сроки.	Отчетность	долж-
на	быть	сверена	и завизирована	территориальным	казначейством.	
ГТК	составляет	сводную	месячную,	квартальную	и годовую	бухгалтер-
скую	отчетность	об	исполнении	смет	расходов	таможенных	органов	
и представляет	ее	Минфину	в определенные	сроки.
Датой	представления	бухгалтерский	отчетности	таможенного	ор-

гана	считается	день	фактической	передачи	ее	по принадлежности.	
Бухгалтерская	отчетность	подписывается	руководителем	таможенно-
го	органа	и начальником	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	
главным	бухгалтером	таможенного	органа.
Постановлением	ГТК	от	26.04.2012	№ 11	«О	порядке	ведения	уче-

та	и представления	отчетности	для	целей	таможенного	контроля»	
утверждены:

� � порядок	ведения	учета	и представления	отчетности,	а также	
формы	отчетов,	которые	представляются	таможенными перевозчиками 
в отношении	товаров,	перевозимых	в соответствии	с таможенной	про-
цедурой	таможенного	транзита,	владельцами магазинов беспошлинной 
торговли в отношении	поступления	товаров	в магазин	беспошлин-
ной	торговли	и их	реализации	в таких	магазинах,	владельцами скла-
дов временного хранения и таможенных складов в отношении	храня-
щихся	товаров,	владельцами свободных складов	в отношении	товаров,	
помещенных	под	таможенную	процедуру	свободного	склада,	а также	
товаров,	изготовленных	(полученных)	из товаров,	помещенных	под	
таможенную	процедуру	свободного	склада,	декларантами таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны в отношении	товаров,	по-
мещенных	под	таможенную	процедуру	свободной	таможенной	зоны,	
и товаров,	изготовленных	(полученных)	из товаров,	помещенных	под	
таможенную	процедуру	свободной	таможенной	зоны;

� � формы	отчетов	и порядок	их	представления	таможенными 
представителями и лицами, пользующимися и (или) владеющими ино-
странными товарами, а также товарами, помещенными под тамо-
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женную процедуру выпуска для внутреннего потребления с использо-
ванием льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных 
с ограничениями по пользованию и распоряжению такими товарами.
Данным	постановлением	установлены	обязанности	представления	

отчетности	для	целей	таможенного	контроля	и форм	представляемых	
отчетов	в отношении	лиц,	владеющих	иностранными	товарами	либо	
выпущенными	со	льготами,	являющихся	уполномоченными	экономи-
ческими	операторами	(при	размещении	таких	товаров	во	временной	
зоне	таможенного	контроля)	и (или)	декларантами	таможенных	про-
цедур	переработки	на таможенной	территории,	переработки	вне	тамо-
женной	территории,	переработки	для	внутреннего	потребления	[20].
В	соответствии	с Таможенным	кодексом	ЕАЭС	проверка	тамо-

женных,	иных	документов	и (или)	сведений	как форма таможенного 
контроля	заключается	в проверке:	таможенной	декларации;	иных	та-
моженных	документов,	за	исключением	документов,	составляемых	та-
моженными	органами;	документов,	подтверждающих	сведения,	заяв-
ленные	в таможенной	декларации;	иных	документов,	представленных	
таможенному	органу;	сведений,	заявленных	в таможенной	деклара-
ции	и (или)	содержащихся	в представленных	таможенному	органу	до-
кументах;	иных	сведений,	представленных	таможенному	органу	или	
полученных	им	в соответствии	с Таможенным	кодексом	ЕАЭС	или	за-
конодательством	государств –	членов	ЕАЭС	[48].
Проверка	таможенных,	иных	документов	и (или)	сведений	про-

водится	в целях	проверки	достоверности	сведений,	правильности	
заполнения	и (или)	оформления	документов,	соблюдения	условий	
использования	товаров	в соответствии	с таможенной	процедурой,	
соблюдения	ограничений	по пользованию	и  (или)	распоряжению	
товарами	в связи	с применением	льгот	по уплате	таможенных	по-
шлин,	налогов,	соблюдения	порядка	и условий	использования	това-
ров,	которые	установлены	в отношении	отдельных	категорий	това-
ров,	не	подлежащих	помещению	под	таможенные	процедуры,	а также	
в иных	целях	обеспечения	соблюдения	международных	договоров	
и актов	в сфере	таможенного	регулирования	и (или)	законодатель-
ства	государств –	членов	ЕАЭС	о таможенном	регулировании.	Про-
верка	таможенных,	иных	документов	и (или)	сведений	в отношении	
таможенной	декларации,	документов,	подтверждающих	сведения,	за-
явленные	в таможенной	декларации,	сведений,	заявленных	в тамо-
женной	декларации	и (или)	содержащихся	в представленных	тамо-
женным	органам	документах,	может	проводиться	как	до,	так	и после	
выпуска	товаров.
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В	рамках	проверки	таможенных,	иных	документов	и (или)	сведе-
ний	таможенный	орган	вправе	осуществлять	сбор	и анализ	дополни-
тельной	информации,	в том	числе	направлять	запросы	в государствен-
ные	органы	и иные	организации.
Согласно	Таможенному	кодексу	ЕАЭС	таможенная	проверка –	

форма	таможенного	контроля,	проводимая	таможенным	органом	по-
сле	выпуска	товаров	с применением	иных	установленных	форм	тамо-
женного	контроля	и мер,	обеспечивающих	проведение	таможенного	
контроля,	в целях	проверки	соблюдения	лицами	международных	до-
говоров	и актов	в сфере	таможенного	регулирования	и (или)	зако-
нодательства	государств –	членов	ЕАЭС	о таможенном	регулирова-
нии.	Таможенная	проверка	заключается	в сопоставлении	сведений,	
заявленных	в таможенной	декларации	и (или)	содержащихся	в пред-
ставленных	таможенным	органам	документах,	и (или)	иных	сведе-
ний,	представленных	таможенному	органу	или	полученных	им,	с до-
кументами	и (или)	данными	бухгалтерского	учета	и отчетности,	со	
счетами	и иной	полученной	информацией	и проводится	таможен-
ным	органом	государства –	члена	ЕАЭС,	на территории	которого	соз-
дано,	зарегистрировано	и (или)	имеет	постоянное	место	жительства	
проверяемое	лицо.	Под	проверяемыми	лицами	понимаются:	декла-
рант;	перевозчик;	лицо,	осуществляющее	временное	хранение	това-
ров	в местах,	не	являющихся	складом	временного	хранения;	лицо,	
осуществляющее	деятельность	в сфере	таможенного	дела;	лицо,	об-
ладающее	полномочиями	в отношении	товаров	после	их	выпуска;	
уполномоченный	экономический	оператор;	лицо,	напрямую	или	кос-
венно	участвовавшее	в сделках	с товарами,	помещенными	под	тамо-
женную	процедуру;	лицо,	в отношении	которого	имеется	информация,	
свидетельству	ющая	о том,	что	в его	владении	и (или)	пользовании	на-
ходятся	(находились)	товары	в нарушение	международных	договоров	
и актов	в сфере	таможенного	регулирования,	законодательства	госу-
дарств –	членов	ЕАЭС,	в том	числе	товары,	незаконно	перемещенные	
через	таможенную	границу	ЕАЭС	[48].
Таможенная	проверка	может	быть	камеральной	или	выездной.	При	

установлении	в ходе	проведения	таможенной	проверки	признаков	ад-
министративного	правонарушения	или	преступления	таможенными	
органами	принимаются	меры	в соответствии	с законодательством	
государств –	членов	ЕАЭС.

Камеральная таможенная проверка	проводится	путем	изучения	
и анализа	сведений,	содержащихся	в таможенных	декларациях	и (или)	
коммерческих,	транспортных	(перевозочных)	и иных	документах,	
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представленных	проверяемым	лицом	при	совершении	таможенных	
операций	и (или)	по требованию	таможенных	органов,	документов	
и сведений	государственных	органов	государств –	членов	ЕАЭС,	а так-
же	других	документов	и сведений,	имеющихся	у таможенных	органов	
и касающихся	проверяемого	лица.
Камеральные	таможенные	проверки	проводятся	без	ограничений	

периодичности	их	проведения.	По результатам	проведения	камераль-
ной	таможенной	проверки,	в том	числе	при	непредставлении	по требо-
ванию	таможенного	органа	в установленный	срок	документов	и (или)	
сведений,	может	назначаться	выездная	таможенная	проверка	[13].

Выездная таможенная проверка	проводится	таможенным	органом	
с выездом	в место	(места)	нахождения	юридического	лица,	место	(ме-
ста)	осуществления	деятельности	индивидуального	предпринимате-
ля	и (или)	место	(места)	фактического	осуществления	деятельности	
такими	лицами.
Выездные	таможенные	проверки	подразделяются	на плановую	вы-

ездную	таможенную	проверку;	внеплановую	выездную	таможенную	
проверку;	встречную	внеплановую	выездную	таможенную	проверку.
Законодательством	государств	–	членов	ЕАЭС	могут	устанавли-

ваться	дополнительные	виды	выездных	таможенных	проверок,	осно-
вания,	сроки	и особенности	порядка	проведения	таких	проверок.

Выездная таможенная проверка	назначается	руководителем	тамо-
женного	органа,	определяемого	в соответствии	с законодательством	
государств –	членов	ЕАЭС	о таможенном	регулировании,	уполномо-
ченным	им	заместителем	руководителя	таможенного	органа	либо	
замещающими	их	лицами	путем	принятия	решения	(выдачи	предпи-
сания)	о проведении	выездной	таможенной	проверки.	Выездная	та-
моженная	проверка	может	назначаться	по результатам	проведения	
таможенного	контроля	в иных	формах,	а также	по результатам	про-
ведения	камеральной	таможенной	проверки.

Плановая выездная таможенная проверка	проводится	на основа-
нии	планов	проверок,	разрабатываемых	таможенными	органами.	Пла-
новые	выездные	таможенные	проверки	в отношении	одного	и того	же	
проверяемого	лица	проводятся	таможенными	органами	не	чаще	одно-
го	раза	в год.	Плановые	выездные	таможенные	проверки	в отношении	
уполномоченных	экономических	операторов	проводятся	таможенны-
ми	органами	не	чаще	одного	раза	в три	года	[6;	48].

Внеплановые выездные таможенные проверки	проводятся	без	огра-
ничений	периодичности	проведения	таких	проверок.	Основаниями	
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для	назначения	внеплановых	выездных	таможенных	проверок	могут	
являться:
1)	данные,	полученные	в результате	анализа	информации,	содер-

жащейся	в информационных	ресурсах	таможенных	органов	и иных	го-
сударственных	органов	государств –	членов	ЕАЭС,	и свидетельству-
ющие	о возможном	нарушении	международных	договоров	и актов	
в сфере	таможенного	регулирования	и (или)	законодательства	госу-
дарств –	членов	ЕАЭС;
2)	информация,	свидетельствующая	о возможном	нарушении	меж-

дународных	договоров	и актов	в сфере	таможенного	регулирования	
и (или)	законодательства	государств –	членов	ЕАЭС;
3)	заявление	лица	о включении	в реестр	уполномоченных	эконо-

мических	операторов;
4)	представление	уполномоченным	экономическим	оператором	

таможенному	органу	информации	об	изменении	сведений,	заявлен-
ных	им	при	включении	в реестр	уполномоченных	экономических	опе-
раторов	о находящихся	в собственности,	хозяйственном	ведении,	опе-
ративном	управлении	или	аренде	сооружениях,	помещениях	(частях	
помещений)	и (или)	открытых	площадках	(частях	открытых	площа-
док),	предназначенных	для	временного	хранения	товаров;
5)	необходимость	проведения	встречной	внеплановой	выездной	

таможенной	проверки	и др.	[20].
При	 необходимости	 подтверждения	 достоверности	 сведений,	

представленных	проверяемым	лицом,	таможенным	органом	может	
проводиться	встречная внеплановая выездная таможенная проверка 
у лиц,	созданных	и (или)	зарегистрированных	в соответствии	с зако-
нодательством	государства –	члена	ЕАЭС,	таможенным	органом	кото-
рого	проводится	выездная	таможенная	проверка,	и связанных	с про-
веряемым	лицом	по сделкам	(операциям)	с товарами.
Результаты	проведения	выездной	таможенной	проверки	оформ-

ляются	путем	составления	таможенного	документа,	форма	которо-
го	устанавливается	в соответствии	с законодательством	государств –	
членов	ЕАЭС	о таможенном	регулировании.
Выездная	таможенная	проверка	не	проводится	в отношении	физи-

ческих	лиц,	за	исключением	индивидуальных	предпринимателей,	за-
регистрированных	в соответствии	с законодательством	государств –	
членов	ЕАЭС.

Оперативный, бухгалтерский, бюджетный, статистический 
и налоговый учет. Субъекты	хозяйствования	с момента	создания	
и до	момента	ликвидации	обязаны	вести	учет	своей	деятельности,	
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что	позволяет	обеспечить	достоверность,	своевременность	и полноту	
данных	о их	функционировании.	В соответствии	с законодательством	
субъектами	хозяйствования	осуществляются	следующие	взаимосвя-
занные	виды	хозяйственного	учета:	оперативный,	бухгалтерский,	бюд-
жетный,	статистический	и налоговый.

Оперативный учет используется	для	регистрации,	наблюдения	
и контроля	отдельных	явлений	финансово-хозяйственной	деятельно-
сти	организаций.	Отличительная	черта	оперативного	учета –	быстрое,	
своевременное	получение	информации,	необходимой	для	оператив-
ного	руководства.	С его	помощью	осуществляется	повседневный	кон-
троль	за	перемещением	товаров	через	таможенную	границу,	выпол-
нением	работ	и оказанием	услуг,	расходом	фонда	заработной	платы,	
своевременным	получением	материальных	ценностей	и т.	д.	Опера-
тивный	учет	непрерывен	во	времени,	осуществляется	в местах	совер-
шения	хозяйственных	операций	(склад,	участок,	филиал).	Данные	
оперативного	учета	могут	быть	получены	в письменном	и электрон-
ном	виде,	по телефону	и используются	для	повседневного	текущего	
руководства	и управления	(учет	численности	работников,	выработки,	
выпуска	товаров,	выполнения	работ	и оказания	услуг,	наличия	мате-
риальных	запасов	и т.	д).	Важную	роль	в оперативном	учете	выпол-
няет	электронное	таможенное	декларирование	экспортируемых	и им-
портируемых	товаров	[6].

Бухгалтерский учет	представляет	собой	упорядоченную	систему	
сбора,	регистрации	и обобщения	в денежном	выражении	информации	
об	имуществе,	обязательствах	организации	путем	сплошного,	непре-
рывного	и взаимосвязанного	строгого	документального	оформления.	
Каждый	факт,	оформляемый	документом,	называется	хозяйственной	
операцией.	Хозяйственная	операция	отражается	в бухгалтерском	уче-
те	на основании	документов,	что	придает	ему	юридическую	силу.	
Используются	специфические	приемы	и способы	обработки	учетных	
данных	(система	счетов,	двойная	запись,	баланс	и т.	д.).	Сплошное	
документальное	оформление	включает	обязательный	учет	всего	иму-
щества,	всех	видов	производственных	запасов,	затрат,	задолженности	
организации	и т.	д.	Непрерывность	во	времени	требует	постоянно-
го	наблюдения	и записей	в документах	совершающихся	в организа-
ции	фактов	движения	материальных	ценностей,	денежных	средств,	
расчетов,	кредитов	и т.	д.	Взаимосвязанность –	это	отражение	хозяй-
ственной	деятельности	в бухгалтерском	учете,	обусловленное	зависи-
мостью	совершающихся	фактов	между	собой.
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В	учреждениях	и организациях	государственной	формы	собствен-
ности	используется	бюджетный учет.	Основные	принципы	бухгалтер-
ского	учета	в нем	соблюдаются.	Все	действия,	шаблоны	документов	
и иные	элементы,	которые	применяются	в деятельности	организации,	
утверждаются	вышестоящими	органами	и носят	не	рекомендатель-
ный,	а обязательный	характер.	Бюджетный	учет	необходим,	чтобы	
изыскивать	резервы,	которые	позволили	бы	государству	функцио-
нировать	более	эффективно.	Кроме	того,	бюджетный	учет	позволяет	
производить	детальный	контроль	фактического	состояния	и нали-
чия	любых	сумм	денежных	средств,	а также	различных	активов.	При	
правильном	ведении	он	дает	возможность	выявлять	и своевременно	
предупреждать	любые	нецелесообразные	траты	и показывать,	в какой	
сумме	и каким	образом	были	использованы	деньги.	Учет	такого	типа	
отражает	результаты	деятельности	конкретной	организации	и степень	
ее	прибыльности	или	убыточности	[41].
Выделяют	несколько	базовых	вариантов	отчетов	в бюджетных	ор-

ганизациях,	которые	в обязательном	порядке	должны	своевременно	
составляться	и подаваться	в вышестоящие	органы:	отчет	об	исполне-
нии	бюджета,	о результатах	деятельности,	о движении	средств,	ко-
торые	позволяют	контролирующим	органам	проводить	детальный	
анализ	состояния	организации,	ее	особенностей,	текущих	проблем,	
направления	развития	и т.	д.	Ко	всем	этим	документам,	как	правило,	
прилагается	также	и пояснительная	записка.	Дополнительно	разраба-
тываются	балансовые	ведомости	и любые	другие	документы,	которые	
могут	потребоваться,	если	возникнет	необходимость	прояснить	анали-
тические	материалы	и другие	особенности	деятельности	организации.
Бухгалтерский	 учет,	 являясь	 основной	формой	 учета	 в  орга-

низации,	 дает	полную	характеристику	наличия	 средств	и поряд-
ка	осуществления	хозяйственной	деятельности.	С 1	января	2017 г.	
постановлением	Минфина	от	12.12.2016	№	104	введен	в действие	
новый	Национальный	стандарт	бухгалтерского	учета	и отчетности	
«Индивидуальная	бухгалтерская	отчетность»	(НСБУ	№	104)	[9].	Глав-
ными	задачами	бухгалтерского	(бюджетного)	учета	в таможенных	
органах	являются:

� � формирование	полной	и достоверной	информации	о фактиче-
ском	состоянии	и движении	активов	в таможенных	органах,	хозяй-
ственных	процессах	и результатах	деятельности	таможенного	органа,	
необходимой	для	оперативного	руководства	и управления,	а также	
для	ее	использования	в установленном	порядке	инвесторами,	по-
ставщиками,	покупателями,	кредиторами,	налоговыми,	финансовы-
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ми,	банковскими	органами	и иными	заинтересованными	физически-
ми	и юридическими	лицами;

� � своевременное	составление	и представление	достоверной	ин-
формации	о финансовом	положении,	доходах	и расходах;

� � контроль	за	исполнением	смет	расходов	по бюджету	и внебюд-
жетным	средствам,	законности,	эффективности	использования	и рас-
ходования	хозяйственных	средств,	обеспечение	строжайшего	режи-
ма	экономии;

� � своевременное	предупреждение	растрат	и хищений,	негативных	
и отрицательных	явлений	в финансово-хозяйственной	деятельности,	
выявление	и мобилизация	внутрихозяйственных	резервов	и обеспе-
чение	финансовой	устойчивости;

� � совершенствование	методологии	и организации	бухгалтерско-
го	учета	и отчетности,	представление	отчетности	в вышестоящие	ор-
ганы	в полном	объеме	и в установленные	сроки;

� � разработка	 системы	внутрихозяйственного	учета,	 контроля	
и экономического	анализа.
Таможни,	осуществляя	организацию	бухгалтерского	учета,	по со-

гласованию	с финансово-экономическим	управлением	ГТК:
� � обеспечивают	ведение	единообразного	учета,	принимая	во	вни-

мание	специфику	работы	таможенных	органов;
� � устанавливают	внутренние	правила	документирования	опера-

ций,	документооборота,	ведения	регистров	бухгалтерского	учета,	про-
ведение	инвентаризаций;

� � устанавливают	организационную	форму	бухгалтерской	работы	
исходя	из конкретных	условий	хозяйствования;

� � обеспечивают	в установленном	ГТК	порядке	систему	внутри-
хозяйственного	учета,	отчетности	и контроля	[20].
Ответственность	за	организацию	бухгалтерского	(бюджетного)	

учета	и создание	необходимых	условий	для	правильного	его	веде-
ния,	хранение	бухгалтерской	информации	несет	руководитель	та-
моженного	органа.	Бухгалтерский	(бюджетный)	учет	в таможне	осу-
ществляется	отделом	бухгалтерского	учета	и контроля	таможни,	
который	является	ее	структурным	подразделением	и возглавляет-
ся	начальником	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главным	
бухгал	тером	таможни.
Руководитель	таможни	обязан	обеспечить	неукоснительное	выпол-

нение	всеми	подразделениями,	службами	и работниками	таможенно-
го	органа,	имеющими	отношение	к учету,	требований	начальника	от-
дела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главного	бухгалтера	таможни	
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в части	соблюдения	правил	ведения	бухгалтерского	(бюджетного)	уче-
та,	оформления	и представления	для	учета	документов	и сведений.

Статистический учет изучает	и обобщает	массовые	явления	и их	
закономерности	в финансово-хозяйственной	деятельности	органи-
заций	(движение	товаров,	инфляционные	процессы	и т.	д.).	Данные	
статистического	учета	используются	для	экономического	анализа	
и прогнозирования	на текущий	и перспективный	периоды.	В статисти-
ческом	учете	применяется	выборочный	метод	наблюдения	и регистра-
ции,	проводится	единовременный	учет,	используются	данные	опера-
тивного	и бухгалтерского	учета	в целях	анализа	и прогнозирования.
В	соответствии	с Таможенным	кодексом	ЕАЭС	таможенные	ор-

ганы	ведут	таможенную	статистику,	которая	включает	в себя	тамо-
женную	статистику	внешней	торговли	товарами	государств –	членов	
ЕАЭС	с государствами,	не	являющимися	членами	ЕАЭС,	и специаль-
ную	таможенную	статистику.	Для	ведения	таможенной	статистики	
используются	информационные	ресурсы	таможенных	органов.	Дан-
ные	таможенной	статистики	внешней	торговли	товарами	формируют-
ся	в целях	анализа	состояния,	динамики	и тенденций	развития	внеш-
ней	торговли	товарами	государств –	членов	ЕАЭС	с государствами,	не	
являющимися	членами	ЕАЭС.	Ведение	таможенной	статистики	внеш-
ней	торговли	товарами	осуществляется	в соответствии	с методоло-
гией,	утверждаемой	ЕЭК.	Порядок	ведения	таможенной	статистики	
внешней	торговли	товарами	устанавливается	в соответствии	с зако-
нодательством	государств-членов.	Данные	специальной	таможенной	
статистики	формируются	и используются	в целях	выполнения	задач,	
возложенных	на таможенные	органы.	Порядок	ведения	специальной	
таможенной	статистики	устанавливается	в соответствии	с законода-
тельством	государств –	членов	ЕАЭС	[48].
Результаты	наблюдений	в деятельности	субъектов	хозяйствова-

ния,	полученные	посредством	оперативного,	бухгалтерского,	бюд-
жетного	и статистического	учета,	взаимно	дополняют	друг	друга	
и составляют	единую	систему	отчетных	показателей,	статистически	
обобщаемых	и используемых	для	различного	рода	характеристик	раз-
вития	экономики	государства.	К факторам	правильного	построения	
хозяйственного	учета	относятся:	единство	предмета	(процесс	произ-
водства),	единство	цели	(информация	о хозяйственных	процессах),	
единство	руководства.	Руководство	хозяйственным	учетом	осуществ-
ляется	Национальным	статистическим	комитетом	Республики	Бела-
русь,	бухгалтерским	учетом –	Минфином.
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Помимо	статистического,	оперативного,	бухгалтерского	и бюд-
жетного	учета	в таможенной	сфере	применяется	и налоговый учет.	
Ведение	налогового	учета	определено	Налоговым	кодексом	Респу-
блики	Беларусь.	Налоговый	учет –	это	ведение	регулярного	и не-
прерывного	учета	всех	налогооблагаемых	объектов,	а также	вычис-
ление	базы	налогообложения	посредством	составления	расчетных	
корректировок	на основе	данных	бухгалтерского	учета.	Налоговый	
учет	применяется	для	определения	полной	и корректной	суммы,	
подлежащей	уплате	в бюджет	для	реализации	налогового	контроля.	
Путем	отражения	доходов	и расходов	регистры	налогового	учета	фор-
мируют	полную	и достоверную	информацию	об	объектах,	подлежа-
щих	налогообложению,	рассчитывают	показатели,	применяемые	при	
вычислении	налоговой	базы,	и определяют	налоговые	платежи	за	
отчетный	период	[7].
Обязанность	по ведению	налогового	учета	полностью	возложе-

на	на плательщика.	Бухгалтерский	и налоговый	учет	неотделимы	
друг	от	друга,	при	этом	налоговый	учет	исходит	из бухгалтерского	
учета	и для	ведения	налогового	учета	используются	бухгалтерские	
документы.	По окончании	отчетного	периода	организация	подво-
дит	итоги	своей	хозяйственной	деятельности,	определяя	финансовый	
результат –	прибыль	или	убыток,	который	определяется	как	сумма	по-
лученных	денежных	средств	от	всех	видов	деятельности	за	вычетом	
общих	расходов.	На основании	полученных	данных	заполняются	на-
логовые	декларации,	которые	должны	быть	представлены	в инспек-
цию	Министерства	по налогам	и сборам	по месту	постановки	на учет	
в определенные	сроки.
В	налоговой	декларации	сообщается	обо	всех	полученных	доходах	

и их	источниках,	понесенных	в течение	отчетного	периода	расходах,	
налоговых	льготах	и основаниях	для	их	получения	и,	как	результат,	
рассчитывается	налогооблагаемая	база	и указывается	итоговая	сумма	
к перечислению	в бюджет	в счет	уплаты	налога	за	отчетный	период.
Ведение	всех	видов	учета	позволяет	снизить	издержки,	выявлять	

и устранять	источники	непроизводительных	затрат,	обеспечивая	пред-
посылки	для	дальнейшего	развития	организации.

Особенности бухгалтерского учета в таможенных органах. 
Особенности	бухгалтерского	учета	в таможенных	органах	обусловле-
ны	спецификой	таможенной	деятельности,	включающей	выполнение	
различных	функций	и процедур.	В соответствии	с законодательством	
начальник	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главный	бухгал-
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тер	таможни	обеспечивает	постановку	и ведение	бухгалтерского	уче-
та,	контроль	за	движением	активов	и выполнением	обязательств,	
составление	и своевременное	представление	полной	и достоверной	
бухгалтерской	отчетности.	Указания	и распоряжения	начальника	от-
дела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главного	бухгалтера	в преде-
лах	его	компетенции	обязательны	для	исполнения	всеми	структурны-
ми	подразделениями	и работниками	таможенного	органа.
Денежные	и расчетные	документы	без	подписи	начальника	от-

дела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главного	бухгалтера	тамож-
ни	(лица,	им	уполномоченного)	считаются	недействительными	и не	
должны	приниматься	к исполнению.	Проекты	приказов,	договоры,	
письма,	обращения	по финансовым	вопросам	в вышестоящий	орган	
в обязательном	порядке	должны	быть	согласованы	с начальником	от-
дела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главным	бухгалтером.
Начальнику	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главному	

бухгалтеру	таможни	запрещается	принимать	к исполнению	и оформ-
лению	документы	по операциям,	противоречащим	законодательству	
и нарушающим	договорную	и финансовую	дисциплину.	О таких	до-
кументах	начальник	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	глав-
ный	бухгалтер	таможни	письменно	сообщает	руководителю	таможни.	
При	получении	от	начальника	таможни	письменного	распоряжения	
о принятии	указанных	документов	к учету	начальник	отдела	бух-
галтерского	учета	и контроля –	главный	бухгалтер	исполняет	его	
и  сообщает	об	 этом	в финансово-экономическое	управление	ГТК	
соответствующей	служебной	запиской.	Всю	полноту	ответственно-
сти	за	такие	совершенные	операции	несет	руководитель	таможни.	
С начальником	отдела	бухгалтерского	учета	и контроля –	главным	
бухгалтером	в обязательном	порядке	согласовываются	назначение,	
увольнение	и перемещение	материально	ответственных	лиц	(кассиры,	
заведу	ющие	складами	и др.)	[20].
Таможенный	орган	непрерывно	ведет	бухгалтерский	учет	активов,	

обязательств	и хозяйственных	операций	в белорусских	рублях	спосо-
бом	двойной	записи	в соответствии	с планом	счетов	бухгалтерского	
учета,	исполнения	смет	расходов	бюджетных	учреждений.	Все	хозяй-
ственные	операции	подлежат	своевременной	регистрации	на счетах	
бухгалтерского	учета.	Хозяйственные	операции	фиксируются	в бух-
галтерском	учете	на дату	их	совершения	и отражаются	в бухгалтер-
ской	отчетности	в тех	периодах,	к которым	они	относятся,	незави-
симо	от	времени	проведения	денежных	или	неденежных	расчетов,	
связанных	с этими	операциями.



При	ведении	бухгалтерского	учета	таможенным	органом	должны	
быть	обеспечены:

� � соблюдение	в течение	отчетного	года	пpинятoй	учетной	по-
литики	(методики)	отражения	отдельных	хозяйственных	операций	
и оценки	активов,	определенной	исходя	из установленных	правил	
и условий	хозяйствования.	Изменения	в учетной	политике	могут	вво-
диться	с начала	отчетного	года,	быть	обоснованными	и оформленны-
ми	соответствующим	решением	руководителя,	подлежать	раскрытию	
в пояснительной	записке	к годовой	бухгалтерской	отчетности;

� � полнота	отражения	в учете	за	отчетный	период	(месяц,	квар-
тал,	год)	всех	хозяйственных	операций,	осуществленных	в этот	пери-
од,	и результатов	инвентаризаций	активов	и обязательств;

� � разграничение	в учете	текущих	расходов	и капитальных	вло-
жений;

� � тождество	 данных	 аналитического	 и  синтетического	 учета	
на 1-е	число	каждого	месяца,	а также	показателям	бухгалтерской	
отчетности.
Для	повышения	степени	сохранности,	целевого	использования	

и учета	денежных	средств	и товарно-материальных	ценностей	их	дви-
жение	сопровождается	бланками	строгой	отчетности.	МЦТ	осуществ-
ляет	изготовление	и прием	бланков	строгой	отчетности	от	предпри-
ятия-изготовителя	с составлением	акта	о приеме-передаче	либо	по	
договору,	заключенному	в установленном	порядке	между	субъек-	
тами	хозяйствования.
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12
УПРАВЛЕНИЕ В  ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНАХ

Специфика процессов управления в  таможенных органах. 
Главная	цель	управления	в таможенных	органах –	достижение	единых	
действий	всех	сотрудников	таможенных	органов.	Специфика	и осо-
бенности	управленческой	деятельности	в таможенных	органах	вклю-
чают	строгую	систему	взаимосвязанных	и взаимообусловленных	эле-
ментов,	базирующихся	на общей	цели	функционирования	и едином	
законодательстве,	объединенных	общностью	задач,	функций	и мето-
дов.	К ним	относится	следующее:
1)� осуществление	полномочий	органа	исполнительной	государ-

ственной	власти	по регулированию	ВЭД;
2)� высокая	степень	централизации,	что	является	необходимой	

основой	деятельности	таможенных	органов;
3)� использование	правоохранительных	функций	в противоборстве	

с нарушителями	таможенного	законодательства;
4)� динамичность	процессов	управления	под	воздействием	внеш-

них	и внутренних	факторов,	постоянно	изменяющихся	экономиче-
ских,	политических,	социальных	условий;
5)� совершенствование	работы	с участниками	ВЭД	[55].
Кроме	того,	отличительные	особенности	таможенной	службы	под-

черкивают	ее	атрибуты	и символы,	утверждаемые	на государственном	
уровне:	герб,	флаг,	присяга,	форма	одежды,	специальные	звания,	про-
фессиональный	праздник.
Сущность	управления	и его	специфика	в таможенных	органах	

определяются	условиями,	в которых	протекает	процесс	управления.	
Основные	факторы,	влияющие	на управление	системой	элементов	та-
моженного	дела,	состоят	из внешних	и внутренних.	Внешние	факто-
ры	влияния	на таможенную	систему	обусловлены:	воздействием	си-
стем	управления	более	высокого	уровня	(президент,	Национальное	
собрание,	Совет	Министров	Республики	Беларусь,	председатель	ГТК);	
географическими	условиями,	транспортными	и телекоммуникацион-
ными	системами;	состоянием	экономики	(производство,	торговля,	то-
варопотоки,	степень	криминализации	околотаможенной	среды	и др.);	
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взаимодействием	с другими	государственными	органами,	включая	си-
ловые	и правоохранительные,	контролирующие	структуры.
Во	внешней	среде	существуют	различные	объективные	условия	

и факторы,	в которых	протекает	деятельность	таможенных	органов	
и которые	оказывают	существенное	влияние	на эту	деятельность.	Важ-
ными	компонентами	внешней	среды	функционирования	таможенных	
органов	и объектами	воздействия	являются	ВЭД,	государственная	
и экономическая	безопасность,	а также	такие	негативные	социаль-
ные	явления,	как	коррупция	и преступность	в сфере	таможенного	
дела.	Своей	деятельностью	таможенные	органы	влияют	на эти	объек-
ты	внешней	среды,	добиваясь	их	желаемого	состояния.
Внешнюю	среду,	в которой	функционируют	таможенные	органы,	

составляют	также	все	иные	социальные	системы,	выходящие	за	рам-
ки	федерального	органа	исполнительной	власти,	уполномоченного	
в области	таможенного	дела, –	участники	ВЭД,	таможенные	предста-
вители,	перевозчики,	владельцы	складов	и т.	д.
Во	внешней	среде,	как	уже	упоминалось,	существуют	различные	

объективные	условия	и факторы,	в которых	протекает	деятельность	
таможенных	органов.	С внешней	средой	таможенные	органы	связаны	
каналами	прямой	и обратной	связи.	Так,	по каналам	прямой	связи	
ими	оказывается	информационное,	а при	необходимости	в установ-
ленном	законом	порядке	прямое	управляющее	воздействие	на участ-
ников	ВЭД,	организации,	граждан	и должностных	лиц.	Своей	деятель-
ностью	таможенные	органы	влияют	на эти	объекты	внешней	среды,	
добиваясь	их	желаемого	состояния.	По каналам	обратной	связи	в та-
моженные	органы	поступает	необходимая	осведомительная	информа-
ция	о состоянии	внешней	среды,	которая	позволяет	придать	внешним	
управляющим	воздействиям	целенаправленный	характер.
Внутренние	факторы,	влияющие	на управление	в таможенных	ор-

ганах,	включают:	соответствие	структуры	таможенных	органов	реша-
емым	целям	и задачам,	наличие	действенной	связи	между	таможен-
ными	органами;	состав	и структуру	персонала	таможенных	органов;	
укомплектованность	таможенных	органов	квалифицированными	ка-
драми,	систему	их	развития;	развитость	инфраструктуры,	наличие	
необходимых	производственных	помещений	и материально-техниче-
ской	базы;	наличие,	разработку	и внедрение	новейших	информаци-
онных	технологий	на основе	современных	технических	средств,	обе-
спечивающих	своевременное,	полное	и достоверное	информационное	
обеспечение,	создание	баз	данных;	совершенствование	технологий	
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управления	по критерию	качества	процессов	и результатов	деятель-
ности,	методик	оценки	эффективности	работы	системы	управления.
Для	формирования	и реализации	управляющего	воздействия	не-

обходимо	наличие	субъекта	управления	(управляющей	системы,	под-
системы),	объекта	управления	(управляемой	системы,	подсистемы)	
и определенным	образом	организованных	прямых	и обратных	связей	
между	ними.	В совокупности	субъект	управления,	объект	управления	
и взаимосвязи	между	ними	образуют	систему управления	в таможен-
ных	органах.	К субъектам управления	в таможенных	органах	относят-
ся	руководители,	имеющие	полномочия	принимать	управленческие	
решения,	давать	поручения	подчиненным	сотрудникам	и коллекти-
вам	и требовать	их	выполнения	[45].
В	качестве	объектов управления	в таможенных	органах	выступают	

исполнители	решений,	приказов,	поручений	управляющей	подсисте-
мы,	специалисты	таможенного	дела,	таможенные	коллективы,	орга-
низационные	структуры,	технологические	таможенные	процедуры,	все	
виды	деятельности	по осуществлению	функций,	возложенных	на та-
моженные	органы,	ресурсы	таможенной	деятельности	и др.
Совокупность	объекта	и субъекта	управления	в таможенном	деле	

формирует	систему	управления,	включающую	в себя	компоненты:	
механизм	управления,	структуру	управления	и процесс	управления.	
Механизм управления	 составляют:	 законы,	принципы,	цели,	мето-
ды	и функции	управления.	Структура управления	включает:	органы	
управления,	кадры	управления	и технические	средства	управления.	
Управление	как	структура	в таможенных	органах	носит	ступенча-
тый,	иерархический	характер,	различные	уровни	управления	в та-
моженной	системе	одновременно	выступают	и как	субъекты,	и как	
объекты	управления.	Каждой	ступени,	или	уровню,	управления	соот-
ветствует	свой	субъект	и объект	управления.	Поэтому	объект	управ-
ления	в единой	системе	таможенных	органов	следует	рассматривать	
как	субъект	последующих	управленческих	и исполнительских	дей-
ствий.	Соответственно,	и управление	как	вид	деятельности	в этой	
структуре	имеет	и распорядительную,	и исполнительную	сторону.	
Процесс управления –	это	деятельность	всех	звеньев	по достижению	
целей	управления	[6].
Существенную	роль	в системе	управления	играют	взаимосвязи	

и взаимоотношения	между	субъектом	и объектом	управления,	зави-
сящие	от	организационной	структуры	управления,	других	факторов.	
Субъект	управления	получает	информацию	о фактическом	состоянии	
объекта	управления	и окружающей	его	внешней	среды.	Эта	информа-
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ция	перерабатывается	субъектом	управления,	в результате	чего	при-
нимается	решение,	которому	придается	одна	из форм	управленческо-
го	решения	(приказ,	указание,	резолюция	и т.	д.)	для	передачи	его	
содержания	объекту	управления	по каналу	прямой	связи.	Информа-
ция	о выполнении	этого	решения	и о	новом	состоянии	объекта	управ-
ления	(управляемой	системы)	вновь	поступает	к субъекту	управления	
по каналу	обратной	связи.
Таким	образом,	управление –	это	непрерывный	информационный	

процесс	воздействия	на сотрудников	таможенных	органов,	обеспечи-
вающий	их	целенаправленное	поведение	при	изменяющихся	внешних	
и внутренних	условиях,	путем	принятия	и реализации	управленческих	
решений	и поставленных	задач.	Непрерывность	процесса	управления	
позволяет	утверждать	о его	цикличности,	т. е.	об	определенной	по-
следовательности	и повторяемости	выполнения	одних	и тех	же	видов	
управленческих	работ,	стадий	и этапов	управления,	выполняемых	раз-
личными	звеньями	управления	в разных	формах.

Законы и  принципы управления в  таможенных органах. 
Управлению	свойственны	законы,	устанавливающие	общие,	суще-
ственные	и необходимые	связи	между	изучаемыми	явлениями.	К ним	
относятся:	закон	единства	системы	управления,	закон	пропорциональ-
ности,	закон	оптимального	соотношения	централизации	и децентра-
лизации	функций	управления,	закон	соотносительности	управляю-
щей	и управляемой	систем	и др.,	которые	являются	объективными	
и не	зависят	от	сознания	и воли	людей	[54].

Закон единства системы управления	проявляется	в неразрывной	
цепи	отношений	управления	от	высших	органов	государственного	
управления	до	низших	его	звеньев;	непрерывности,	ритмичности,	со-
гласованности	всех	операций,	стадий	и этапов	процесса	управления;	
единстве	управления	всеми	составными	частями	глобальных	целей	
и интересов	людей;	единстве	функций	и методов	управления;	един-
стве	требований	к сотрудникам	аппарата	управления.

Закон пропорциональности	 определяет,	 что	 важнейшая	 задача	
управления –	организация	непрерывного	сопряжения	составных	частей	
системы.	Пропорциональность	измеряется	тем,	насколько	полно	и чет-
ко	будет	обслужена	основная	деятельность	системы,	чтобы	она	мог-
ла	с минимально	возможными	затратами	дать	необходимый	эффект.

Закон оптимального соотношения централизации и децентрали-
зации функций управления	предполагает	такое	построение	системы	
управления	и такую	организацию	ее	функционирования,	при	кото-
рой	существует	непрерывная	и достаточно	устойчивая	подчиненность	
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каждого	нижестоящего	звена	системы	таможенных	органов	централь-
ным	органам	управления.
Суть	закона соотносительности управляющей и управляемой си-

стем	состоит	в соответствии	управляющей	системы	управляемой.	
Изменение	этой	соотносительности	происходит	под	воздействием	
различных	факторов,	главным	образом	организационных	и экономи-
ческих.	Прежде	всего	уровень	сферы	управления	должен	соответство-
вать	уровню	оперативно-служебной	деятельности.	Главный	в исполь-
зовании	законов	управления –	системный	подход,	который	позволяет	
выразить	их	требования	и определить	оптимальный	вариант	функци-
онирования	и развития	всей	системы	[6].
Под	принципами управления	понимаются	руководящие	идеи,	пра-

вила,	основные	положения	и нормы	поведения,	которыми	руковод-
ствуется	управляющая	система. Действие	принципов	управления	яв-
ляется	специфическим	в каждой	управленческой	системе.	В практике	
управления	государственными	органами	применяются	общие,	частные	
и организационно-технологические	принципы.	К основным	общим	
принципам	управления	в таможенных	органах	относятся:	системно-
сти,	обратной	связи,	информационной	достаточности,	оптимально-
сти,	соподчиненности	и др.,	оказывающие	диалектическое	влияние	
на систему	управления	в таможенных	органах.

Общие принципы –	это	стратегические	нормы	управления,	дей-
ствующие	во	всех	сферах	и подсистемах	таможенных	органов.	Одна-
ко	действуют	они	специфически	в каждой	управленческой	системе.	
Принцип системности –	главный	принцип	управления	в таможенных	
органах.	Он	позволяет	системно	выразить	их	требования	и опреде-
лить	оптимальный	вариант	функционирования	и развития	всей	систе-
мы.	Системность	в управлении	таможенными	органами	обеспечивает	
и совершенствует	структурное	и функциональное	единство	системы	
управления.	По характеру	взаимоотношений	системы	бывают	откры-
тые	и закрытые.	Для	таможенных	органов	характерен	смешанный	тип	
системы.	Обусловлено	это	тем,	что	для	системы	свойственны	жест-
кие	детерминированность	и организация	с устойчивостью,	равновес-
ностью	и линейностью	развития,	что	и определяет	соответствующий	
характер	управления.	Вместе	с тем	система	включает	обмен	инфор-
мацией	с внешним	миром,	со	случайным,	вероятным	характером	про-
цессов,	выводящим	случайность	на определяющие	позиции.
Чем	сложнее	задачи,	стоящие	перед	таможенным	органами,	тем	

большую	значимость	приобретает	принцип обратной связи	системы.	
Информация	позволяет	субъекту	управления	иметь	представление	
о состоянии	системы	управления	в каждый	момент	времени,	о дости-
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жении	заданной	цели,	с тем	чтобы	воздействовать	на систему	и обе-
спечить	выполнение	управленческих	решений.	Принцип информа-
ционной достаточности	означает,	что	в условиях	небывалого	роста	
объемов	информации	в таможенной	системе,	в том	числе	управлен-
ческой,	огромное	значение	приобретает	интенсификация	информаци-
онных	процессов.	Достижение	в таможенных	органах	поставленной	
цели	в возможно	более	короткие	сроки	при	наименьших	материаль-
ных,	финансовых	и трудовых	затратах	является	сутью	принципа опти-
мальности	управления.	Имеет	значение	в таможенной	системе	и прин-
цип соподчиненности.

Частные принципы	управления	подразделяются	на принципы,	при-
меняемые	в экономической,	социально-политической	и духовной	сфе-
рах	деятельности,	и принципы,	имеющие	место	в таможенных	орга-
нах	как	государственной	правоохранительной	организации.	К ним	
относятся	принципы:	законности,	централизации	с предоставлением	
возможности	проявлять	инициативу	в определении	способов	выпол-
нения	задач;	оперативного	реагирования	на изменение	обстановки;	
непрерывности,	оперативности,	твердости,	настойчивости	и гибкости	
управления;	принципа	ответственности,	преемственности,	нацелен-
ности	на конечный	результат	и др.
Управление	в государственных	органах	базируется	и на	таких	част-

ных принципах,	как:	принципы	организации	и действия	государствен-
ной	службы;	осуществления	оперативно-розыскной	деятельности;	мо-
рали;	подбора	кадров,	их	обучения	и воспитания	и ряде	других.

Организационно-технологические принципы	управления	лежат	в ос-
нове	организационно-распорядительной	и административно-испол-
нительской	деятельности	руководителей	государственных	органов.	
К ним	можно	отнести	принципы	единоначалия,	сочетания	централь-
ного,	регионального	и местного	управления,	конкретности,	разделе-
ния	труда,	скалярный	принцип,	принципы	иерархии,	единства	рас-
порядительства	и одного	начальника,	делегирования	полномочий,	
диапазона	управления	и др.
В	 таможенных	органах	на  всех	 уровнях	руководства	принцип	

единоначалия	действует	постоянно,	так	как	руководители	таможен-
ных	органов	законодательно	наделены	правами	и функциями	едино-
начальника.
Особенности	принятия	системных	решений	заключаются	в том,	

что	основные	усилия	аналитика	или	руководителя	вкладываются	
в выявление	и постановку	проблемы,	в ее	формализацию,	анализ,	
поиск	множества	альтернативных	способов	решения.	Кроме	того,	
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отдельными	важными	моментами	их	работы	становятся:	умение	стро-
ить	и исследовать	модели	сложных	систем,	планировать	и управлять	
на основе	принимаемых	решений,	оценивать	их	последствия,	внедрять	
новые	информационные	технологии.
Основу	выявления	проблем	системного	характера,	подготовки	

и принятия	соответствующих	решений	в системе	управления	тамо-
женными	органами	составляют	[6]:

� � системное	мышление,	позволяющее	руководителю,	обозревая	
некоторую	проблему	или	явление	в целом,	выделять	наиболее	важ-
ные	составляющие	ее	части	и их	взаимосвязи;

� � конструктивное	образное	мышление,	которое	является	универ-
сальным	средством	общения	специалистов	разных	областей	знаний;

� � пространственное	мышление,	способствующее	адекватному	вос-
приятию	разнообразных	форм	окружающего	мира;

� � ассоциативное	мышление,	позволяющее	связывать	явления	и на	
этой	основе	выявлять	новые	закономерности;

� � знание	социальных,	экономических,	информационных	и других,	
в том	числе	и таможенных,	процессов	в природе	и обществе,	а также	
современной	методологии	системных	исследований,	информационно-	
аналитических	технологий	и систем.

Функции управления в таможенных органах. Функция управ-
ления –	это	конкретные	виды	управленческой	деятельности,	для	ре-
ализации	которых	требуются	определенные	управленческие	работы.	
В управлении	таможенными	органами	функции управления	занимают	
центральное	место,	раскрывая	сущность	и содержание	управленче-
ской	деятельности	на всех	уровнях	управления	и являясь	отражени-
ем	распределения	обязанностей	в сфере	управления,	требуя	опре-
деленной	очередности	и единства	действий	при	их	реализации	для	
получения	намеченных	результатов.	Функции	управления	в тамо-
женном	деле	можно	разделить	на общие функции управления,	отража-
ющие	стадии	процесса	управления,	и специфические функции	управ-
ления	определенными	видами	оперативно-служебной	деятельности	
таможенных	органов	[6].

Общие функции управления	универсальны,	раскрывают	сущность	
управления	и характеризуют	процесс	управления	любым	объектом.	
При	определении	состава	общих	функций	управления	следует	учи-
тывать	их	диалектическое	единство,	а также	единство	управляющей	
и управляемой	систем.	Состав	функций	управления	должен	обеспе-
чивать	эффективность	реагирования	управляющей	системы	на лю-
бые	изменения	состояния	управляемой	системы.	К общим функциям 
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управления	относятся:	анализ	и прогнозирование	оперативно-слу-
жебной	деятельности,	планирование,	организация,	регулирование,	
учет	и контроль	[55].
Для	того	чтобы	реализовать	ту	или	иную	функцию	управления,	

необходимо	выполнить	ряд	управленческих	работ	(операций).	При	
этом	под	управленческой	работой	(операцией)	понимается	совокуп-
ность	устойчиво	повторяющихся	действий,	необходимых	для	реа-
лизации	функции	управления,	но	недостаточных	для	обеспечения	
управляемости	объекта	управления.	Реализация	каждой	конкрет-
ной	общей	функции	управления	осуществляется	путем	выполнения	
определенного	количества	специфических	только	для	этой	функции	
управленческих	работ.
Если	полная	реализация	основной	функции	управления	приво-

дит	к тому,	что	оперативно-служебная	деятельность	переходит	в но-
вое	качество,	то	выполнения	отдельной	управленческой	работы	еще	
недостаточно	для	того,	чтобы	эта	деятельность	получила	новое	каче-
ственное	состояние.
Объективные	возможности	таможенных	органов	могут	быть	вы-

явлены	на основе	анализа	и прогнозирования	оперативно-служебной	
деятельности	как	одной	из важнейших	функций	управления.	Дета-
лизируя	систему,	выявляя	ее	структуру,	анализ	позволяет	не	толь-
ко	зафиксировать	состояние	компонентов	системы,	но	и выявить	их	
взаимоотношения	и взаимозависимость.	При	этом	анализ	в системе	
управления	распространяется	не	только	на нее	в целом,	но	и на	каж-
дый	компонент	управленческого	цикла.	Анализ	и прогнозирование	
таможенной	оперативно-служебной	деятельности	неразрывно	связа-
ны	с изучением,	познанием	и предвидением	развития	совокупности	
условий	на том	или	ином	участке	таможенной	деятельности	и опре-
делением	их	влияния	на результаты	таможенного	дела	в целях	при-
нятия	обоснованных	решений	и составления	планов.

Планирование –	это	основная	функция	управления,	посредством	
которой	в таможенных	органах	вырабатываются	организационные	
начала	предстоящей	деятельности.	С помощью	планирования	опре-
деляются	цели	и направления	движения	системы,	разрабатываются	
методы,	с помощью	которых	реализуются	существующие	проблемы,	
определяется	темп	развития	системы.	Субъект	управления	намеча-
ет	план	будущих	действий	исполнителей,	обосновывает	пути,	спосо-
бы,	средства	и сроки	достижения	поставленных	в плане	задач.	Зада-
чи	выработки	цели,	прогнозирования	и моделирования	деятельности	
по достижению	цели,	ее	программирования	реализуются	выполне-
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нием	таких	управленческих	работ,	как	определение	цели	управле-
ния;	выявление	проблемы,	мешающей	достижению	цели;	выработка	
и принятие	управленческих	решений,	направленных	на достижение	
поставленной	цели;	разработка	организационного	плана	реализации	
принятого	решения;	согласование	разработанного	плана;	утвержде-
ние	его	руководством.
Для	реализации	принятых	и утвержденных	в процессе	планиро-

вания	планов	нужны	соответствующие	условия,	которые	создаются	
с помощью	организации.	Сущность	этой	функции	состоит	в создании	
системы	средств,	установлении	необходимых	связей	и отношений	
между	исполнителями,	в определении	рациональных	форм	и мето-
дов	их	деятельности.	В процессе	реализации	данной	функции	субъ-
ектом	управления	создаются	условия,	необходимые	для	успешного	
проведения	в жизнь	принятых	решений.	Эта	функция	в таможенных	
органах	реализуется	посредством	выполнения	таких	управленческих	
работ,	как	постановка	задач	по выполнению	решений	и разработан-
ных	планов;	организация	взаимодействия;	подготовка	исполнителей,	
включающая	их	обучение,	а также	проведение	других	мероприятий	
по всестороннему	обеспечению	выполнения	планов.
Под	регулированием	понимается	основная	функция	управления,	

направленная	на повышение	эффективности	деятельности	подчинен-
ных	или	устранение	отклонений	от	параметров,	заданных	при	пла-
нировании.	Регулирование	осуществляется	на основании	результатов	
обратной	связи	и может	реализовываться	путем	поддержания	взаимо-
действия,	координации,	перераспределения	усилий,	а также	мотива-
цией	и стимулированием	отдельных	сотрудников	и коллективов.	Ре-
ализация	этой	функции	включает	исполнение	таких	управленческих	
работ,	как	анализ	результатов	контроля;	принятие	решения	по ре-
гулированию;	доведение	решений	в виде	задач	до	исполнителей;	
организация	регулирования;	проведение	регулирования;	проверка	
действенности	регулирования	[6].
Сущность	функции учета	состоит	в накоплении,	систематизации	

и первичной	обработке	информации	о текущем	состоянии	управля-
емой	системы,	направлении	и темпах	ее	движения,	о достигнутых	ре-
зультатах	и переменных	проблемах.
Для	 того	 чтобы	 определить,	 правильно	ли	 выполняются	 пла-

ны,	каковы	условия	и результаты	их	выполнения,	существует	кон-
троль.	Контроль –	это	основная	функция	управления,	посредством	
реализации	которой	осуществляется	наблюдение	за	процессом	функ-
ционирования	единой	системы	таможенных	органов,	сбор	данных	
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о ходе,	условиях,	состоянии	и результатах	деятельности	подчинен-
ных	в тот	или	иной	момент	времени.	Контроль	за	реализацией	при-
нятых	решений	направлен	на выявление	соответствия	таможенной	
деятельности	поставленным	задачам,	своевременное	внесение	не-
обходимых	коррективов	в ранее	принятые	решения	и утвержденные	
планы.	Главная	задача	контроля	–	выявление	отклонений	от	пара-
метров,	заданных	при	планировании,	и вскрытие	причин,	их	порож-
дающих,	а также	положительных	моментов,	дальнейшее	развитие	
которых	может	послужить	 существенному	повышению	эффектив-
ности	всей	деятельности	таможенного	органа.	Конкретные	задачи	
и методы	контроля	производны	от	 оперативно-служебной	 обста-
новки.	Контроль	ведется	в двух	направлениях:	с одной	стороны,	ру-
ководитель	таможенного	органа	контролирует	работу	своих	заме-
стителей	и  непосредственно	 подчиненных	начальников	 отделов,	
таможенных	постов	и других	структурных	подразделений,	а с	дру-
гой –	совместно	с ними	по единому	плану	проверяет	деятельность	
структурных	подразделений	[6].
Для	реализации	функции	контроля	требуется	выполнение	таких	

управленческих	работ,	как	определение	объектов,	сроков,	методов	
контроля;	определение	исполнителей	контроля	и их	подготовка;	под-
готовка	объекта	контроля;	осуществление	контроля;	обработка	дан-
ных	контроля	и их	реализация.	Контроль	необходим	не	только	при	
рассмотрении	результатов	исполнения	управленческих	решений,	но	
и для	анализа	и оценки	управления	в целом.
Таким	образом,	управление	в таможенных	органах –	это	ком-

плексная,	конкретная	практическая	деятельность	по организации	
всей	оперативно-служебной	деятельности	на всех	ее	этапах	и стади-
ях	в пространстве	и времени.	Описанные	выше	функции	управления	
находятся	в неразрывной	связи	друг	с другом	и представляют	собой	
единое	целое.

Методы и экономически эффективные способы управления 
в таможенных органах. Под	методом управления	понимается	со-
вокупность	путей,	способов,	приемов	и форм	воздействия	на объект	
управления	для	достижения	поставленных	целей.	При	изучении	ме-
тодов	управления	необходимо	учитывать,	что	направленность	их	воз-
действия	определяется	конкретной	целью,	поставленной	перед	соци-
ально-экономической	системой	в целом	и перед	таможенной	службой.	
Такая	цель	требует	решения	конкретных	организационных,	экономи-
ческих,	социальных	и технических	задач,	что	в свою	очередь	предпо-
лагает	применение	соответствующих	методов	управления.
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Методы	управления	классифицируются	по масштабам	управленче-
ской	деятельности	и по	форме	воздействия.	По масштабу управленче-
ской деятельности	в таможенных	органах	различают	общие	и частные	
методы.	Общие методы управления	направлены	на решение	глобаль-
ных	проблем,	стратегических	задач	таможенного	дела,	они	определя-
ют	способы	достижения	основных	целей	и задач	функционирования	
всей	таможенной	системы.	Частные методы	управления	используют-
ся	преимущественно	в системах	оперативного	и текущего	управления	
(таможни,	таможенные	посты,	ПТО)	[6].
В	зависимости	от	форм	воздействия	в таможенной	системе	при-

меняются	методы	прямого и косвенного воздействия.	Методы прямого 
воздействия	опираются	на волю	и авторитет	государства.	К ним	отно-
сятся	организационно-распорядительные	и правовые	методы.	К мето-
дам косвенного воздействия	относятся	социальные,	психологические,	
экономические	и экономико-математические	методы.
В	процессе	реализации	в таможенном	деле	функций	управления	

организации	и регулирования	с помощью	организационно-распоря-
дительных (административных) методов	формируются	отношения,	
которые	включают	такие	аспекты	деятельности	сотрудников	и кол-
лективов,	как	долг	и обязанность,	полномочия,	ответственность,	дис-
циплинарные	требования	и др.	Особенности	организационно-распо-
рядительных	методов	в таможенных	органах	состоят	в том,	что	они	
выражают	прямое	директивное	воздействие	на систему	в целом	или	
на ее	элементы	в отдельности;	предоставляют	возможность	руково-
дителю	таможенного	органа	принимать	однозначное	решение;	осно-
ваны	на обязательности	исполнения	нормативно-правовых	и дирек-
тивных	документов.
Организационно-распорядительные	методы	включают:	организа-

ционные, распорядительные	и дисциплинарные методы.	Ведущее	место	
отводится	методам	организационного	воздействия,	которые	представ-
ляют	собой	долговременное	закрепление	организационных	связей	
в системе,	служащее	основой	ее	управления,	и включают	регламен-
тирование,	нормирование	и инструктирование.	Регламентирование 
представляет	собой	жесткий	тип	организационного	воздействия,	уста-
навливающего	в таможенных	органах	основу	организации	системы	
и процессов,	протекающих	в них,	и заключается	в разработке	и вве-
дении	в действие	организационных	положений,	к которым	относятся:	
положения	общеорганизационного	характера,	определяющие	органи-
зационную	обособленность	и порядок	функционирования	таможенной	
системы;	положения,	определяющие	и устанавливающие	внутренний	
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порядок	работы,	организационный	статус	различных	подразделений,	
их	задачи,	функции,	полномочия;	типовые	структуры	подразделе-
ний;	должностное	регламентирование,	осуществляемое	штатными	
расписаниями	и должностными	инструкциями.	Нормирование –	это	
менее	жесткий	тип	организационного	воздействия,	который	заклю-
чается	в установлении	норм	и нормативов,	которые	служат	ориенти-
ровкой	в деятельности,	определяет	ее	границы	по верхним	и нижним	
пределам.	Организационное	нормирование	определяет	пути	и поря-
док	выполнения	функций	и обязанностей,	необходимые	нормы,	пра-
вила	действий	и взаимодействий	в таможенной	системе.	В практике	
управления	таможенными	органами	используются	различные	показа-
тели,	включая	нормы	времени	и другие	нормативы,	и идет	постоян-
ный	процесс	их	совершенствования.	Инструктирование	имеет	форму	
методической	и информационной	помощи,	направленной	на успеш-
ное	выполнение	работы.
Второй	 группой	 организационно-распорядительных	 методов	

управления	являются	методы распорядительного воздействия,	которые	
выражаются	в повседневном	оперативном	обеспечении	слаженной	ра-
боты	органов	управления.	Это	методы	текущей	организационной	ра-
боты,	базирующиеся	на организационной	структуре,	сформированной	
путем	организационного	воздействия.	В основе	методов	распоряди-
тельного	воздействия –	полномочия	и обязанности.
Третьей	 группой	 организационно-распорядительных	 методов	

управления	являются	методы дисциплинарного воздействия.	Суть	этих	
методов	состоит	в установлении	ответственности	для	поддержания	
стабильности	организационных	связей	в системе	управления	посред-
ством	дисциплинарных	требований	и системы	ответственности.	Вы-
деляют	личную,	коллективную,	материальную,	моральную	и служеб-
ную	ответственность.
Указанные	группы	организационно-распорядительных	методов	

используются	в таможенной	системе	как	раздельно,	так	и совместно,	
дополняя	и взаимодействуя	друг	с другом.	Деятельность	управлен-
ческого	аппарата	таможенных	органов	регламентируется	правовыми	
актами	трудового,	гражданского,	хозяйственного	и других	видов	за-
конодательства	[6].

Экономические методы управления –	 это	 система	способов	це-
ленаправленного	воздействия	на объект	управления,	построенная	
на использовании	экономических	интересов.	К экономическим мето-
дам	управления	в таможенных	органах	относятся:	централизован-
ный	плановый	и метод	экономического	стимулирования.	Важной	осо-
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направлены	на обеспечение	единства	системных	государственных,	
коллективных	и личных	интересов	путем	установления	директивных	
плановых	заданий	по формированию	доходной	части	бюджета	[6].

Метод экономического стимулирования	включает	материальное	
стимулирование,	коллективную	материальную	заинтересованность	
и экономическую	ответственность.	В зависимости	от	особенностей	
решаемых	задач	управления	в таможенных	органах	могут	использо-
ваться	экономико-математические	методы.
В	современных	условиях	большую	роль	приобретают	экономиче-

ски	эффективные	способы	управления	в таможенных	органах	Респу-
блики	Беларусь.	В условиях	постоянного	роста	количества	подкон-
трольных	лиц	и расширения	номенклатуры	перемещаемых	товаров	
применяемая	система	управления	рисками	позволяет	оптимально	
распределять	временные	и трудовые	ресурсы	таможенных	органов	
на наиболее	важных	и приоритетных	направлениях	работы,	тем	са-
мым	способствуя	ритмичному	пропуску	физических	лиц,	товаров	
и транспортных	средств	через	таможенную	границу.
На	таможенной	территории	ЕАЭС	определены	Основные	направ-

ления	развития	механизма	«одно	окно»	и План	мероприятий	по их	
реализации	в системе	регулирования	ВЭД.	Целью	реализации	Плана	
является	формирование	организационно-правовых	и технических	ос-
нов	для	создания	условий	развития	и сближения	национальных	меха-
низмов	«одно	окно»	государств –	членов	ЕАЭС,	а также	организации	
их	взаимодействия	на межгосударственном	уровне.	Координирую-
щим	органом	по реализации	основных	направлений	принципа	«одно	
окно»	выступает	ЕЭК.	Действует	Государственная	программа	развития	
цифровой	экономики	и информационного	общества	на 2016–2020 гг.	
Программой	предусмотрено	выполнение	на базе	современной	инфор-
мационно-коммуникационной	инфраструктуры	работ,	направленных	
на оказание	государственных	услуг	и осуществление	администра-
тивных	процедур	в электронном	виде,	повышение	их	доступности.	
Успешно	функционирует	НАСЭД,	усовершенствовано	законодатель-
ство	об	электронной	цифровой	подписи,	работает	АИС	ЕРИП,	поэтап-
но	внедряется	принцип	«две	службы	на границе».
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РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И  ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Общественное и территориальное разделение труда: особен-
ности в таможенном деле. Одним	из характерных	особенностей	лю-
бой	отрасли	экономики	является	разделение труда.	Разделение	тру-
да –	исторически	сложившийся	процесс	обособления,	видоизменения,	
закрепления	отдельных	видов	трудовой	деятельности,	который	про-
текает	в общественных	формах	дифференциации	и осуществления	
разнообразных	видов	трудовой	деятельности.	Общественное разделе-
ние труда –	это	относительное	обособление	различных	видов	хозяй-
ственной	деятельности	людей,	специализация	работника	на изготов-
лении	какого-либо	продукта	или	совершении	определенной	трудовой	
операции.	Различают	следующие	формы	общественного	разделения	
труда:	общую,	частную,	единичную.	Общее разделение	труда	выра-
жается	в разделении	общественного	производства	на крупные	сфе-
ры:	промышленность,	сельское	хозяйство,	строительство,	связь	и др.	
Частное	разделение	труда	проявляется	в образовании	различных	са-
мостоятельных	отраслей	внутри	промышленности,	сельского	хозяй-
ства	и других	сфер	материального	производства.	Единичное	разде-
ление	находит	свое	отражение	в разделении	труда	непосредственно	
в организации	[6].
Все	формы	разделения	труда	взаимосвязаны.	Так,	под	влиянием	

общего	разделения	труда	осуществляется	частное	разделение,	на-
пример	в промышленности	выделяются	новые	отрасли.	Под	влияни-
ем	частного	разделения	труда	в связи	со	специализацией	отдельных	
отраслей	промышленности	совершенствуется	единичное	разделение	
труда	на предприятии.	В связи	с конкуренцией	производства	и техни-
ческим	прогрессом	единичное	разделение	труда	оказывает	влияние	
на возникновение	новых	отраслей	промышленности.	Ведущая	роль	
промышленности	предполагает	создание	такой	системы	разделения	
труда,	которая	отвечала	бы	задачам	и сущности	расширения	воспро-
изводства,	повышения	эффективности	производства.
На	разделение	труда	оказывают	влияние	следующие	факторы:	тех-

нический	прогресс,	который	вызывает	появление	новых	видов	орудий	



179

труда,	технологических	процессов,	материалов	и энергии;	автомати-
зация	производства,	которая	приводит	к изменению	структуры	отрас-
лей,	а на	предприятии –	к изменениям	технологических	процессов	
и профессиональной	структуры	кадров;	совершенствование	техноло-
гий	отдельных	производств	ведет	к изменению	орудий	труда	в произ-
водстве	и изменению	в разделении	труда	на предприятии.
Согласованность	элементов	процесса	производства	устанавли-

вается	определенным	соотношением	оборудования	и его	пропуск-
ной	способностью.	Кооперация	ставит	по-новому	вопрос	о нормах	
и пропорциях,	главным	становится	обеспечение	пропорциональности	
в пропускной	способности	машин,	непрерывности	производственных	
процессов,	единство	частных	процессов.	Особенностью	спроса	на про-
дукцию	(товары,	работы,	услуги)	разного	назначения	определили	не-
обходимость	выпуска	ее	в различных	количествах,	что	привело	к фор-
мированию	различных	типов	производства:	массового,	серийного	
и единичного.	Выпуск	изделий	в больших	количествах	поставил	за-
дачи	технологического	и организационного	характера,	которые	при-
вели	к стандартизации	объектов	производства,	дальнейшему	углубле-
нию	специализации	и кооперирования.
Автоматизация	производства	высвобождает	человека	из произ-

водственного	процесса,	что	ведет	к изменениям	в разделении	тру-
да	и структуры	работников	предприятия.	Общественное	разделение	
труда	в таможенном	деле –	следствие	роста	объемов	ВЭД	от	внешней	
торговли,	таможенных	работ	и услуг	и технического	прогресса.	В ре-
зультате	разделения	труда	происходит	специализация	и концентра-
ция	производств	и услуг,	создаются	новые	технологии	и производства.
Специализация	в таможенном	деле,	с одной	стороны,	является	

следствием	общественного	разделения	труда,	с другой –	результатом	
концентрации	однородного	производства.	По своей	природе	специ-
ализация	представляет	собой	диалектическое	единство	двух	проти-
воположных	процессов –	дифференциации	и концентрации.	Уровень	
специализации	измеряется	долей	специализированных	таможен	(по-
стов,	подразделений)	в их	общем	числе	или	долей	работников	спе-
циализированных	таможен	(постов,	подразделений)	в общем	числе	
работников.	Специализация	таможенных	органов	заключается	в раз-
делении	процесса	выполнения	таможенных	работ	и оказания	услуг	
на отдельные	этапы,	каждый	из которых	закрепляется	за	местами	со-
трудников	с использованием	автоматизации	для	управления	различ-
ными	таможенными	операциями.	Автоматизация	в свою	очередь	соз-
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дает	условия	для	полной	загрузки	оборудования	таможенных	органов	
на базе	унификации	и стандартизации	работ,	технологий	и докумен-
тов.	Производственная	структура	таможен	упрощается,	так	как	чем	
меньше	видов	товаров	или	документов	обрабатывается	таможней,	тем	
меньше	требуется	структурных	подразделений,	входящих	в ее	состав.
Виды	деятельности	в таможенном	деле	можно	классифицировать	

по различным	признакам:
1)	производственная	и непроизводственная	сфера	таможенно-	

го	дела;
2)	таможенное	обслуживание	торговых	операций	с товарами	до-

бывающих	и обрабатывающих	отраслей	(сырье	и готовые	товары);
3)	таможенное	обслуживание	торговых	операций	с товарами	про-

изводственного	назначения,	товарами	народного	потребления;
4)	различные	виды	специализированной	деятельности	в таможен-

ном	деле	(контроль	товаров,	взимание	платежей,	валютный	контроль,	
оперативно-розыскная	работа	и т.	д.).
Особый	интерес	в системе	экономики	таможенного	дела	представ-

ляет	международное	разделение	труда,	которое	превращает	экономи-
ку	отдельных	государств	в неотъемлемый	элемент	мирового	произ-
водственного	процесса	и НТП.
Общественное	производство,	ВЭД	и таможенное	дело	требуют	ра-

ционального	размещения	их	организаций,	планомерного	и эффектив-
ного	использования	материальных,	трудовых	и финансовых	ресурсов,	
обеспечения	комплексного	развития	экономики	государства	в целом	
и административно-территориальных	единиц	в целях	роста	произво-
дительности	общественного	труда,	повышения	благосостояния	на-
селения	и улучшения	экологических	условий.	Поэтому	размещение	
таможенных	организаций	по территории	государства	должно	осущест-
вляться	на основе	принципов,	отражающих	как	требования	объектив-
ных	экономических	законов,	так	и политики	государства –	внешней,	
военной,	экологической,	санитарной	и др.	[54].
Важнейшим	принципом	размещения	таможенного	дела	является	

планомерное размещение	таможенных	организаций,	обеспечивающих	
достижение	высокой	народнохозяйственной	эффективности	производ-
ства	в целом.	Второй	принцип –	это	рациональное территориальное 
разделение труда	между	административно-территориальными	едини-
цами	Республики	Беларусь.	Третий	принцип –	комплексное развитие 
административно-территориальных единиц	и формирование	в них	не-
обходимых	территориально-производственных	комплексов,	промыш-
ленных,	аграрных	и других	объединений.
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Для	реализации	перечисленных	принципов	размещения	таможен-
ных	организаций	на практике	целесообразно	учитывать	в совокуп-
ности	всю	систему	природных,	экономических,	социально-историче-
ских,	санитарно-экологических,	организационных	и других	факторов.

Внутриотраслевая производственная структура таможенной 
деятельности и общая характеристика форм общественной орга-
низации производства. Распределение	видов	деятельности	в тамо-
женной	сфере	по отдельным	компонентам	называется	горизонтальным 
разделением труда,	при	котором	формируются	специальные	подразде-
ления	и службы,	выполняющие	конкретные	функции	и задачи.	Прак-
тика	показывает,	что	крупные	таможни	имеют	сложную	организаци-
онную	структуру,	необходимую	для	выполнения	поставленных	задач.

Вертикальное разделение труда	необходимо	для	эффективного	
управления,	в котором	четко	определяется,	кто	кому	подчиняется	
и по	каким	вопросам.	Такой	подход	разделения	труда	способству-
ет	обеспечению	потребностей	в таможенных	услугах	при	минималь-
ных	затратах.
Специально	обособленные	виды	таможенной	деятельности	харак-

теризуются:	единым	назначением	оказываемых	услуг	или	выполня-
емых	работ;	однородностью	используемых	ресурсов	(материальных,	
информационных	и др.);	общностью	технологических	процессов;	од-
нородным	профессиональным	составом	кадров	и общностью	органи-
зации	управления.
Отдельные	виды	работ –	предмет	деятельности	специализирован-

ных	структурных	единиц	таможенных	органов.	Так,	в МЦТ	действу-
ет	Информационный	вычислительный	центр	таможенных	органов	Ре-
спублики	Беларусь.
Внутриотраслевую	структуру	таможенного	дела	можно	предста-

вить	следующими	основными	блоками:	принципы	перемещения	че-
рез	таможенную	границу	товаров	и транспортных	средств;	таможен-
ные	процедуры	(участники	ВЭД	вправе	выбрать	любую	таможенную	
процедуру	или	заменить	ее	на другую	независимо	от	характера,	ко-
личества,	страны	назначения	или	страны	происхождения	товара);	та-
моженно-тарифное	регулирование	и взимание	таможенных	платежей;	
таможенное	оформление;	таможенный	контроль;	предоставление	та-
моженных	льгот	и преференций;	ведение	таможенной	статистики	
и ТН	ВЭД	ЕАЭС;	правовая	регламентация	ответственности	за	право-
нарушения	в сфере	таможенного	дела	и т.	д.
Для	количественной	характеристики	структуры	таможенного	дела	

по видам	деятельности	можно	использовать	различные	показатели:	
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численность	работников,	стоимость	основных	производственных	фон-
дов,	объем	таможенных	платежей	и др.
Организационные	факторы	размещения	таможенного	дела	охва-

тывают	формы	территориальной	организации	таможенных	органов	
и создание	новых	таможен,	постов	и ПТО	с учетом	следующих	фак-
торов:	внешнеэкономических,	военных,	санитарно-экологических,	
правоохранительных	и др.	При	усилении	внешнеэкономических	свя-
зей	между	государствами	происходит	интернационализация	произ-
водства,	в которой	активное	участие	принимают	таможенные	органы.
Осуществление	таможенными	органами	регулятивной,	контроль-

ной,	 экономической,	правоохранительной	и информационно-ана-
литической	функций	связано	с процессами	разделения	труда	и его	
обобществления.	На практике	это	выражается	в формах обществен-
ной организации производства:	концентрации,	специализации,	ко-
оперировании	и комбинировании	в таможенном	деле,	которые	тес-
но	увязаны	между	собой	и в значительной	мере	обусловливают	друг	
друга [6;	55].	Развитие	этих	форм –	следствие	НТП	и важное	усло-
вие	повышения	производительности	труда,	снижения	себестоимости	
и улучшения	использования	производственных	фондов	в таможенном	
деле. Так,	концентрация	создает	условия	для	более	эффективного	ис-
пользования	техники,	программных	продуктов,	баз	данных,	роста	про-
изводительности	труда	и централизации	управления.

Концентрация, специализация, кооперирование и комбиниро-
вание в таможенном деле. Процесс	концентрации	обусловлен	тех-
ническим	прогрессом,	возможностью	увеличить	мощность	отдельных	
объектов,	в том	числе	и таможен.	В таможенной	деятельности	концен-
трация	предполагает	сосредоточение	в таможнях	однородных	техно-
логических	процедур,	а в подразделениях	таможен –	одного	вида	ра-
бот.	Концентрация	таможенного	дела	удобна	и для	участников	ВЭД.	
Процессу	концентрации	способствует	рост	потребности	в таможенных	
работах	и услугах	в условиях	развивающихся	интеграционных	процес-
сов,	стандартизация	и унификация	таможенных	документов,	техно-
логических	процедур,	оборудования	таможен	[6;	54].
Уровень	концентрации	в таможенном	деле	характеризуется	эко-

номическими	показателями	объема	таможенных	работ	и услуг,	ис-
пользуемых	ресурсов	в среднем	в расчете	на один	таможенный	орган:	
число	таможенных	деклараций;	вес	или	стоимость	товаров,	перемеща-
емых	через	таможенную	границу;	сумма	таможенных	платежей;	сто-
имость	производственных	основных	средств;	численность	должност-
ных	лиц.	Степень	концентрации	в таможенном	деле	на каждом	этапе	
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развития	должна	соответствовать	потребностям	в таможенных	рабо-
тах	и услугах,	уровню	развития	таможенных	технологий	и оборудо-
вания,	а также	обеспечивать	эффективное	использование	выделенных	
ресурсов.	Излишняя	концентрация	может	быть	так	же	не	оправданна,	
как	и функционирование	большого	числа	таможен,	оформляющих	не-
значительное	число	деклараций	в год.
При	поиске	оптимального	уровня	концентрации	таможенного	

дела	надо	исходить	из внешних	и внутренних	факторов.	К внешним	
факторам	относятся:	мощность	товарных	потоков,	стоимость	строи-
тельства	или	обустройства,	наличие	необходимых	для	этого	трудовых	
ресурсов	и др.	Учет	внутренних	факторов	предполагает	максималь-
ное	использование	всех	имеющихся	в распоряжении	таможни	произ-
водственных	ресурсов.
Таможни	и их	подразделения	создаются,	как	правило,	по терри-

ториальному	принципу,	что	определяет	универсальный	комплексный	
характер	их	работы.	Большинство	таможен	осуществляют	таможен-
ное	оформление	всех	групп	товаров,	доставляемых	различными	ви-
дами	транспорта.	Однако	территориальный	принцип	не	исключает	
специализации	отдельных	таможен,	их	подразделений	на выполне-
нии	специфических	видов	деятельности,	осуществлении	таможенно-
го	дела	при	особых	обстоятельствах.	Специализация –	это	сосредото-
чение	основной	деятельности	таможенного	органа	на выполнении	
конкретного	перечня	таможенных	работ	и услуг.	Специализация	яв-
ляется	следствием	разделения	труда	и формой	организации	таможен-
ного	дела	и осуществляется	в трех	формах:	предметной,	подетальной	
и технологической	[6;	55].

Предметная специализация	означает,	что	в таможенном	органе	
оказывают	таможенные	работы	и услуги	конечного	потребления,	па-
кет	документов	процесса	таможенного	оформления	дает	право	участ-
нику	ВЭД	на дальнейшее	движение	его	товара	от	продавца	к покупа-
телю.	Примером	такой	специализации	может	быть	любая	таможня	
в Республике	Беларусь,	имеющая	пограничные	и внутренние	ПТО.	Это	
позволяет	осуществить	весь	комплекс	таможенных	процедур	в одной	
таможне	по месту	размещения	участника	ВЭД	в зоне	соответствую-
щей	таможни.
Предметной	специализации	на уровне	таможен	в республике	нет,	

все	таможни	являются	универсальными.	Специализация	присутству-
ет	на уровне	ПТО:	например,	осуществление	таможенных	операций	
в отношении	маркируемых	подакцизных	товаров –	алкогольных	и та-
бачных	изделий.	Это	объясняется	особыми	процедурами	таможенного	
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контроля	по отношению	к таким	товарам,	наличием	сотрудников,	об-
ладающих	специальными	знаниями	и навыками.
Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	07.08.2007	№ 373	

«О	пунктах	ввоза	и вывоза	товаров,	перемещаемых	через	таможен-
ную	границу	Таможенного	союза	в Республике	Беларусь»	определе-
ны	перечень,	местоположение,	режим	работы	и специализация	респу-
бликанских	пунктов	пропуска,	а также	перечень	товаров,	прибытие	
на таможенную	территорию	ЕАЭС	и убытие	с этой	территории	ав-
томобильным	транспортом	товаров	осуществляется	в Республике	
Беларусь	через	республиканские	пункты	таможенного	оформления	
Бенякони-1,	Берестовица,	Бигосово-1,	Брузги-2,	Каменный	Лог,	Коз-
ловичи,	Мокраны,	Новая	Гута,	алкогольной	продукции	и табачных	
изделий,	подлежащих	маркировке	акцизными	марками, –	также	че-
рез	республиканские	пункты	таможенного	оформления	Новая	Рудня	
и Урбаны	[21].
К	таким	товарам	относятся:	алкогольная	продукция	и табачные	

изделия,	подлежащие	маркировке	акцизными	марками;	аэрозольные	
упаковки	с газами	раздражающего,	нервно-паралитического	или	от-
равляющего	действия;	взрывчатые	вещества	и взрывные	устройства	
промышленного	назначения;	источники	радиоактивного	излучения,	
ядерные	вещества	и материалы;	наркотические	средства	и психотроп-
ные	вещества;	прекурсоры	наркотических	средств	и психотропных	
веществ;	ядерное,	химическое,	биологическое	и другие	виды	оружия	
массового	поражения,	а также	компоненты	указанных	видов	оружия;	
ядовитые,	отравляющие	и сильнодействующие	вещества.

Подетальная специализация –	сосредоточение	определенных	про-
межуточных	операций	и документов,	а также	выполнение	отдельных	
«внутренних»	технологических	процессов	для	реализации	таможен-
ными	органами	их	функций.	Технологический	признак	специализа-
ции	представляет	наибольший	интерес	для	экономики	таможенного	
дела.	По этому	признаку	в таможенных	органах	формируются	службы	
и подразделения,	разрабатываются	программы	развития.

Технологическая специализация –	это	превращение	отдельных	ра-
бот,	связанных	с проведением	таможенных	операций	и контролем	или	
их	обеспечением,	в самостоятельные	производства.	Так,	для	ведения	
оперативно-розыскной	деятельности,	выявления,	пресечения	и рас-
крытия	преступлений	и правонарушений	в каждой	таможне	созданы	
отделы	борьбы	с контрабандой	и административными	таможенными	
правонарушениями.	В свою	очередь	они	подчиняются	управлению	
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по борьбе	с контрабандой	и административными	таможенными	пра-
вонарушениями	ГТК	Республики	Беларусь.

Товарную специализацию	таможен	(преобладание	какой-либо	то-
варной	группы	в оформлении)	определяют	по данным	информаци-
онно-вычислительного	центра	МЦТ,	которые	в свою	очередь	сфор-
мированы	на основе	электронных	копий	таможенных	деклараций.	
По отобранным	для	анализа	группам	товаров	в разрезе	таможен	ПТО	
определяются	физические	величины	импортируемого	(или	экспорти-
руемого)	товара	за	определенный	период.	Затем	рассчитывают	удель-
ный	вес	каждой	таможни	в импорте	или	экспорте	данного	товара	[6]:

	 d a Aj
i

j
i

j= ×/ %,100 	 (13)

где� d j
i �–	удельный	вес	j-й	таможни	в импорте	(экспорте)	i-гo	товара	

за	соответствующий	промежуток	времени;	a j
i �–	количество	импорти-

руемого	(экспортируемого)	i-гo	товара	через	j-ю	таможню	за	соответ-
ствующий	промежуток	времени	(тыс.	т);	А j –	общее	количество	им-
портируемого	(экспортируемого)	i-гo	товара	(тыс.	т).
По	виду	транспорта,	на котором	товар	доставляется	к таможенно-

му	оформлению,	различают	авиационные,	речные,	железнодорожные	
и другие	пункты	пропуска.	Для	определения	их	транспортной	специ-
ализации	выделяют	преимущественный	вид	транспортных	средств,	
оформленных	при	пересечении	границы	на каждой	таможне.	Транс-
портная	специализация	характеризуется	удельным	весом	таможен	
в оформленных	при	пересечении	таможенной	границы	транспорт-
ных	средствах	за	определенный	промежуток	времени	(автомашин	
грузовых,	легковых,	речных	и воздушных	судов	и железнодорожно-
го	транспорта)	[6]:

	 b t Tj
i

j
i

j= ×/ %,100 	 (14)

где	 bj
i –	удельный	вес	j-й	таможни	в оформленных	при	пересечении	

границы	транспортных	средствах	i-гo	вида;	 t j
i –	количество	i-x	транс-

портных	средств,	оформленных	 j-й	таможней	при	пересечении	ими	
границы;	T j –	общее	количество	i-x	транспортных	средств,	пересекших	
таможенную	границу	за	соответствующий	период.
В	качестве	примера	специализации	в таможенных	органах	можно	

привести	таможню	«Минск-2»,	оперативной	зоной	деятельности	ко-
торой	является	территория	аэропорта	«Минск-2».	В составе	таможни	
выделяются	основные	структурные	единицы:	грузовой	отдел	и пас-
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сажирский,	оказывающие	услуги	конечного	потребления.	Так,	в рам-
ках	работы	грузового	отдела	обеспечиваются	таможенные	операции	
в отношении	товаров,	перемещаемых	авиационным	транспортом,	
а пассажирским	отделом –	в отношении	прибывающих	и убывающих	
пассажиров.	В целом	уровень	специализации	в таможенных	органах	
характеризуется	долей	специализированных	ПТО	в их	общем	числе,	
количестве	оформленных	таможенных	деклараций,	численности	лич-
ного	состава.	Специализация	позволяет	упростить	производственную	
структуру	таможен,	создает	возможность	для	полного	использования	
оборудования	и инструментов	на основе	унификации,	стандартиза-
ции	работ,	технологий	и документов,	быстрого	накопления	опыта	
и роста	производительности	труда.

Стандартизация –	это	установление	и применение	норм,	требо-
ваний	и правил	с целью	упорядочения	таможенной	деятельности	[6].	
Роль	стандартов	в обеспечении	высокой	эффективности	таможен-
ных	работ	и услуг	возрастает,	если	они	вводятся	не	изолированно,	
а комплексно,	охватывая	весь	производственный	цикл	взаимодей-
ствия	с участниками	ВЭД.	При	этом	объектами	стандартизации	явля-
ются	нормы,	требования,	методы,	термины,	обозначения	и т.	д.	Стан-
дартизация	обеспечивает:	безопасность	таможенных	работ	и услуг;	
техническую	 и  информационную	 совместимость;	 качество	 работ	
и услуг	в соответствии	с мировыми	стандартами;	единство	изме-
рений;	экономию	средств	производства	таможенных	работ	и услуг.	
Стандартизация	в таможенном	деле	основывается	на принципах	опе-
режения	и комплексности.	Принцип опережения	заключается	в уста-
новлении	повышенных	норм,	требований	к объектам	стандартизации	
в таможенном	деле,	которые	согласно	прогнозам	будут	оптималь-
ными	в последующем.	Принцип комплексности	состоит	в согласова-
нии	показателей	взаимосвязанных	компонентов,	входящих	в объект	
стандартизации.

Унификация –	это	приведение	различных	видов	таможенных	ра-
бот,	услуг,	средств	их	производства	и документов	к рациональному	
минимуму	их	типов	и видов,	включая	таможенные	документы,	техно-
логические	процедуры,	оборудование	таможен,	транспортных	средств	
и товаров.	Основная	цель	унификации –	устранение	неоправданно-
го	многообразия	услуг,	документов	и технологий	одинакового	на-
значения	и установление	единообразия	в технологии	оформления	
и наборе	документов	при	выполнении	таможенных	работ	и оказании	
таможенных	услуг	одинакового	назначения.	Стандартизация	и уни-
фикация	способствуют	повышению	эффективности	таможенного	дела,	



что	обеспечивается	ростом	производительности	труда,	рациональным	
исполь	зованием	материальных	и финансовых	ресурсов	[54].
Под	кооперированием	понимаются	производственные	связи	тамо-

женных	организаций.	Производственное	кооперирование	непосред-
ственно	вытекает	из специализации	таможен	и представляет	собой	
выполнение	работ	одними	организациями	для	других.	Полученная	
в результате	кооперирования	информация	необходима	для	принятия	
решений	при	осуществлении	таможенных	операций	и может	являться	
составной	частью	документов,	выдаваемых	участникам	ВЭД.	Таможен-
ные	органы	осуществляют	свои	функции	самостоятельно	и во	взаимо-
действии	с иными	государственными	органами.	В результате	возни-
кает	внутриотраслевое	и межотраслевое	кооперирование.

Внутриотраслевое кооперирование	распространено	наиболее	ши-
роко.	МЦТ	закупает	и поставляет	другим	таможенным	организаци-
ям	материальные	ресурсы.	В рамках	межотраслевого кооперирования	
для	выполнения	своих	функций	таможенные	органы	вступают	в тес-
ные	деловые	контакты	с другими	таможенными	и правоохранитель-
ными	органами,	органами	государственного	и местного	управления,	
международными	организациями.
Уровень	кооперирования	определяется:	удельным	весом	работ,	ус-

луг,	документов,	ресурсов,	получаемых	по кооперированию,	в рабо-
тах,	услугах,	документах,	предоставляемых	участникам	ВЭД;	удель-
ным	весом	работ,	 услуг,	документов,	ресурсов,	предоставляемых	
другим	таможенным	организациям;	количеством	таможенных	орга-
низаций,	кооперирующихся	с данной	организацией.

Комбинирование	представляет	собой	соединение	в одном	тамо-
женном	органе	разнородных	производств	выполнения	таможенных	
работ	и оказания	таможенных	услуг,	находящихся	в технико-эконо-
мической	и технологической	зависимости	[6].	При	этом	продукты	
одного	производства	служат	источником	для	осуществления	других	
впроизводств.	Комбинирование	обеспечивает	концентрацию	произ-
водства	посредством	создания	благоприятных	условий	для	рациональ-
ного	использования	природных	ресурсов	и сокращения	капитальных	
затрат;	более	полного	использования	сырья,	топлива,	отходов;	повы-
шения	производительности	труда,	снижения	себестоимости	продук-
ции	(товаров,	работ	и услуг)	и сокращения	транспортных	расходов.
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Т е м а 

14
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, ИНФРАСТРУКТУРА 
И  ОКОЛОТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Принципы и факторы размещения таможенных организа-
ций. Рациональное	размещение	таможенных	органов	на террито-
рии	Респуб	лики	Беларусь –	один	из факторов,	оказывающих	влия-
ние	на эффективность	работы	таможенных	органов,	и обусловлено	
следующим:

� � рациональное	размещение	таможенных	органов	предоставля-
ет	возможность	осуществлять	таможенное	оформление	и контроль;

� � рациональное	размещение	таможенных	органов	способствует	
более	быстрому	товарообороту	импорта	и экспорта;

� � при	рациональном	размещении	таможенных	органов	создаются	
предпосылки	для	снижения	затрат	участников	ВЭД,	связанных	с та-
моженным	оформлением	и контролем	грузов,	перемещаемых	через	
таможенную	границу;

� � от	размещения	таможен	и ПТО	зависит	эффективность	меро-
приятий	по предотвращению	потока	контрабанды	через	таможенную	
границу;

� � рациональное	территориальное	размещение	таможенных	ор-
ганов	имеет	значение	для	процессов	управления	и контроля	в тамо-
женном	деле.
Размещение	таможенных	органов	на территории	государства,	яв-

ляясь	важнейшим	элементом	организации	таможенного	дела,	зави-
сит	от	многих	факторов	экономического	и природно-географиче	ского	
характера.
К	экономическим факторам	относятся:
�� сложившаяся	территориальная	организация	производства;
�� роль	отдельных	территорий	с точки	зрения	перспектив	эконо-

мики	республики	и интересов	сопредельных	государств;
�� состояние	транспортных	коммуникаций;
�� общественная	потребность	в таможенных	работах	и услугах	

и степень	ее	удовлетворения	за	счет	имеющихся	ресурсов	таможен-
ных	органов;
� � возможность	 использования	 в  таможенном	 деле	 достиже-	

ний	НТП;
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�� имеющиеся	финансовые	ресурсы	и затраты,	необходимые	для	
создания	и развития	таможенной	инфраструктуры;
�� наличие	и квалификация	трудовых	ресурсов	[6].
Природно-географические факторы	включают:	географическое	поло-

жение	территории;	рельеф	местности;	ценность	земель	и возможность	
осуществления	строительства	объектов	таможенной	инфраструктуры.
При	размещении	таможенных	органов	руководствуются	следую-

щими	принципами:
�� наиболее	эффективное	использование	природных,	трудовых,	

финансовых	ресурсов	всех	экономических	регионов	администра	тивно-
территориальных	единиц	страны;
�� поддержание	рационального	территориального	разделения	тру-

да,	стимулирование	развития	отраслей	специализации	региона	адми-
нистративно-территориальной	единицы	страны;
�� содействие	комплексному	развитию	экономических	регионов	

административно-территориальных	единиц,	гармоничному	сочета-
нию	их	производственной	и непроизводственной	сфер,	повышению	
уровня	жизни	на	отстающих	территориях	за	счет	развития	ВЭД	[6;	54].
В	зависимости	от	территориального	расположения	таможенные	

органы	подразделяются	на пограничные	и внутренние.	В настоящее	
время	в Республике	Беларусь	действует	около	30 пограничных	пун-
ктов	пропуска	и 120	ПТО.	Пункты	пропуска	подразделяются	на следу-
ющие	категории:	А (международные) –	для	пропуска	в установленном	
порядке	физических	лиц,	транспортных	средств	и товаров	независи-
мо	от	их	гражданства	(подданства)	и государственной	принадлежно-
сти;	Б	(межгосударственные) –	для	пропуска	в установленном	порядке	
на основе	двустороннего	договора	с сопредельным	государством	фи-
зических	лиц,	транспортных	средств	и товаров	Республики	Беларусь	
этого	государства;	В (упрощенные) –	для	пропуска	в установленном	
порядке	на основе	двустороннего	договора	с сопредельным	государ-
ством	физических	лиц,	транспортных	средств	приграничных	районов.

Оптимальное территориальное размещение таможенных ор-
ганизаций и его экономическая эффективность. Экономическая	
эффективность	размещения	таможенных	органов –	одна	из составля-
ющих	экономической	эффективности	таможенного	дела.	Эффектив-
ность размещения таможенных организаций	выражается	системой	ка-
чественных	и количественных	показателей.	В расчетах	экономической	
эффективности	размещения	таможенных	организаций	должны	учиты-
ваться	все	капитальные	вложения	и текущие	затраты,	возникающие	
в связи	с размещением	данной	таможни	в конкретном	районе.	При	
этом	нужно	принимать	во	внимание	различные	сроки	строительства,	
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разновременность	капитальных	затрат	и отставание	отдачи	капиталь-
ных	вложений	(таможенных	услуг)	от	времени	строительства	[6;	45].
При	подходе	к определению	эффективности	с качественных	по-

зиций	оценивают	то,	каким	образом	создание	таможенных	органов	
на территории	республики	содействует:
�� росту	экономического	потенциала	Республики	Беларусь	и реше-

нию	важнейших	задач	ее	социально-экономического	развития	в кон-
кретном	периоде;
�� созданию	благоприятных	условий	для	наращивания	производ-

ства	определенных	видов	продукции	(товаров,	работ,	услуг);
�� экономическому	и социальному	развитию	менее	развитых	ре-

гионов	административно-территориальных	единиц.
Количественно	эффект	от	размещения	таможенного	дела	должен	

выражаться	в снижении	суммы	затрат	на таможенное	обслуживание	
участников	ВЭД	и транспортировку	товаров.

Показатель экономической эффективности размещения таможен-
ных органов	может	иметь	приближенное	значение	в связи	с труд-
ностью	определения	составляющих	эффекта.	Основную	трудность	
представляет	разделение	результатов,	полученных	за	счет	улучшения	
размещения	таможенных	органов,	и соответствующих	результатов,	по-
лученных	за	счет	действия	других	факторов.	При	организации	новой	
таможни	или	ПТО	возможны	несколько	альтернативных	вариантов	
их	размещения.	В расчетах	экономической	эффективности	размеще-
ния	новых	таможенных	органов	необходимо	учитывать	все	расходы:	
и капитальные	вложения,	и	текущие	затраты,	возникающие	в свя-
зи	с размещением	данной	таможни	в конкретном	месте.	При	этом	
следует	принимать	во	внимание	продолжительность	строительства	
и период	между	совершением	капитальных	затрат	и получением	эф-
фекта	за	счет	выполнения	таможенных	работ	и оказания	таможенных	
услуг.	При	выборе	лучшего	варианта	размещения	эффект	определя-
ется	по формуле	«приведенных»	затрат.
«Приведенные»	затраты –	это	затраты	в базовый	момент	времени,	

равноценные	по своему	значению	совокупности	затрат,	производимых	
в различные	моменты	времени.	«Приведение»	затрат	может	осущест-
вляться	не	только	к какому-либо	моменту	времени,	но	и к	годовым	за-
тратам.	Такой	способ	«приведения»	удобен	в тех	случаях,	когда	теку-
щие	затраты	со	временем	не	меняются	или	меняются	незначительно,	
в известных	пределах.	При	этом	капитальные	вложения	«приводятся»	
к текущим	затратам	(годовым).	Например,	организация	таможни	тре-
бует	единовременных	капитальных	вложений	(К)	в году	t	=	0	и теку-
щих	затрат	(С)	в годы	t	=	1,	2,	...	n.
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Если	затраты	«приводятся»	к годовым	затратам	с момента	t	=	1	
начала	эксплуатации,	то	последние	вычисляются	по формуле	[6;	45]
 R	=	C	+	E	×	K,	 (15)
где	R –	величина	приведенных	затрат;	Е –	нормативный	коэффициент	
окупаемости	капитальных	вложений.
Норма	эффективности	капитальных	вложений –	величина,	обрат-

ная	нормативному	сроку	окупаемости	(Т)	капитальных	затрат	в та-
моженном	деле	[6;	45]:
	 Е =	1 / Т.	 (16)
Показатель	«приведенных»	затрат	может	быть	использован	при	

сравнении	вариантов	различного	размещения	таможенных	органов.	
Оптимальным	при	этом	будет	вариант	с наименьшими	«приведенны-
ми»	затратами.
Экономический	эффект	достигается	не	только	в результате	луч-

шего	размещения	таможенных	органов,	но	и за	счет	прогрессивных	
форм	организации	таможенного	дела	(концентрация,	специализация,	
кооперирование)	в конкретных	районах	административных	единиц;	
благодаря	созданию	единых	для	групп	таможен	и постов	вспомога-
тельных	служб	(ремонтных,	складских	и др.);	вследствие	рациональ-
ного	использования	трудовых	ресурсов	и повышения	производитель-
ности	труда	[54].
Задача	развития	и размещения	таможенных	органов	в общем	виде	

формулируется	следующим	образом:	необходимо	определить	такой	
вариант	строительства	новых	таможен	(пункты	их	размещения,	мощ-
ность,	специализация),	реконструкции	или	ликвидации	действующих	
таможен,	при	котором	совокупные	затраты	на таможенные	работы,	
услуги	и доставку	товаров	потребителям	были	бы	минимальными.
Наряду	с выбором	критерия	минимизации	затрат	на выполнение	

целевой	функции	таможенного	дела	необходимо	задать	ограничения	
и количественно	определить	цель.	Цель –	удовлетворение	фиксиро-
ванной	потребности	в таможенных	работах	и услугах	на прогнозируе-
мый	период,	дифференцированной	по пунктам	потребления	оформля-
емых	товаров.	Ограничениями	на начало	рассматриваемого	периода	
являются	состояние	системы	таможенных	органов,	пропускная	спо-
собность	транспортной	сети,	наличие	ресурсов.	Для	решения	таких	
экономических	задач	могут	быть	применены	модели	транспортной	
задачи,	методы	линейного	программирования,	а также	разработки	
и приемы	теории	массового	обслуживания.
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Предметом	исследования	теории	массового	обслуживания	явля-
ются	вероятностные	модели	реальных	систем	обслуживания,	в ко-
торых	в случайные	или	в неслучайные	моменты	времени	возникают	
заявки	на обслуживание	(таможенное	оформление)	и имеются	устрой-
ства	(таможни,	посты)	для	обслуживания	этих	заявок.	Методами	те-
ории	массового	обслуживания	производится	анализ	функциониро-
вания	системы,	на основе	которого	в дальнейшем	можно	выбрать	
оптимальные	параметры	системы,	например	число	таможен	(обслужи-
вающих	устройств),	оптимальное	распределение	сотрудников	между	
таможнями	исходя	из экономических	соображений	(время	таможен-
ного	оформления,	мощность	таможен).

Инфраструктура таможенных органов. Одна	из важных	органи-
зационных	и управленческих	проблем	функционирования	таможен-
ных	органов –	организация	и развитие	таможенной	инфраструктуры.	
Под	термином	«инфраструктура»	понимают	значение	слов	«строе-
ние,	расположение».
Все	элементы	инфраструктурного	обеспечения	деятельности	та-

моженных	органов	можно	разделить	на группы.	К первой группе отно-
сятся	таможенные	объекты,	которые	создают	условия	для	функцио-
нирования	таможенных	органов,	помещения	товаров	под	таможенные	
процедуры,	а также	обслуживания	пассажиров.	Это	материально-тех-
ническая	база	таможенных	органов:	административные	здания;	пун-
кты	пропуска	и перехода;	таможенные	склады;	склады	временного	
хранения;	таможенный	агент	(представитель);	таможенный	перевоз-
чик;	магазины	беспошлинной	торговли;	транспортные	средства;	зоны	
таможенного	контроля	на вокзалах,	в аэропортах	и т.	д.	[6].

Ко второй группе относятся	системы,	средства	и виды	деятель-
ности,	обеспечивающие	осуществление	таможенных	процедур,	пере-
дачу	информации	о ходе	этого	процесса	и полученных	результатах:	
технические	средства	таможенного	контроля;	технические	средства	
таможенной	экспертизы;	системы	контроля	за	нарушением	таможен-
ных	процедур	и т.	д.

Третью группу составляет	социальная	инфраструктура,	которая	
предназначена	для	специальных	условий	воспроизводства	жизнеде-
ятельности	кадров	таможенных	органов	и организаций.	Именно	эта	
сфера	должна	удовлетворять	потребности	в различных	услугах	не-
производственного	характера	в целях	повышения	профессиональной	
подготовки,	уровня	жизни	работников	таможни.	Эти	функции	выпол-
няют	учебные	заведения	и центры,	службы	жилищно-бытового	обслу-
живания,	здравоохранения	и т.	д.	[45].
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Функционирование	таможенной инфраструктуры	подвержено	
воздействию	политических,	экономических	и социальных	условий.	
Одним	из основных	условий	является	договорно-правовое	опреде-
ление	государственной	границы.	Государственная	граница	опреде-
ляет	предел	таможенной	территории	и таможенную	границу	госу-
дарства,	которую	таможня	вправе	оборудовать,	чтобы	осуществлять	
свои	функции.	Территория	Республики	Беларусь	составляет	около	
207,6 тыс.	кв. км:	протяженность	с запада	на восток –	650 км,	с севе-
ра	на юг –	560 км.	Беларусь	имеет	государственную	границу	протя-
женностью	более	3614 км,	из них	с Российской	Федерацией –	более	
1283 км;	с Латвийской	Республикой –	172,912 км;	Литовской	Респу-
бликой –	678,819 км;	Республикой	Польша –	398,624 км;	Украиной –	
около	1084 км.	Охраняемый	участок	границы	составляет	2334 км.	
Пограничных	пунктов	контроля	и пунктов	таможенного	контроля	
на границе	с Российской	Федерацией	нет,	а с	1	апреля	2011 г.	был	
также	отменен	транспортный	контроль.
В	соответствии	с решением	вопроса	о таможенной	границе	уста-

навливается	порядок	размещения	таможенных	объектов,	перемещения	
товаров	через	границу,	обложения	их	пошлинами	и налогами,	приме-
нения	мер	экономической	политики,	осуществляется	квалификация	
правонарушения	и т.	д.
Размещение	таможенных	органов	на территории	Республики	Бела-

русь	неравномерно	и зависит	от	интенсивности	потоков	товаров	и фи-
зических	лиц	на том	или	ином	направлении,	степени	развития	тамо-
женной	инфраструктуры.	Различна	не	только	плотность	указанных	
объектов	на участках	границы,	но	и их	мощность.	В целом	инфраструк-
туру	пограничных	пунктов	пропуска	Республики	Беларусь	в условиях	
транзитного	государства	можно	охарактеризовать	как	высокоразвитую.
У	пограничных	и внутренних	таможен	разные	задачи	и объем	дея-

тельности.	Пограничные	пункты	не	всегда	располагают	необходимым	
временем	для	выполнения	всего	комплекса	операций	по таможенному	
контролю.	Решение	всех	вопросов	непосредственно	на границе	может	
снизить	пропускную	способность	пунктов	пропуска,	увеличить	время	
выполнения	таможенных	процедур.	Размещение	таможен	в крупных	
административных	центрах	повышает	эффективность	их	взаимодей-
ствия	с налоговыми	и другими	правоохранительными	органами,	бан-
ками,	местными	органами	власти,	позволяет	осуществлять	контроль	
после	выпуска	товаров	в обращение.
Современные	пункты	пропуска	были	построены	или	модернизи-

рованы	в последние	годы	с учетом	перспектив	развития	ВЭД	в усло-
виях	расширения	интеграционных	процессов	и транзитного	потенци-
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ала	Республики	Беларусь.	При	этом	нет	четкого	соответствия	между	
административным	делением	Республики	Беларусь	на области	и зоны	
оперативной	деятельности	таможен.	Обеспечение	эффективности	та-
моженного	оформления	и контроля	достигается	путем	увеличения	
доли	внутренних	ПТО.
ПТО	подразделяются	на республиканские	и ведомственные.	Респу-

бликанские	пункты	таможенного	оформления	открываются	и упразд-
няются	в целях	определения	мест	перемещения	товаров	через	та-
моженную	границу.	Места	размещения	республиканских	пунктов	
таможенного	оформления,	их	специализация,	а также	лица,	ответ-
ственные	за	содержание	таких	пунктов,	определяются	Президентом	
Республики	Беларусь	или	по его	поручению	правительством	Респу-
блики	Беларусь.

Ведомственные	пункты	таможенного	оформления	открываются	
и упраздняются	по решению	ГТК	в установленном	им	порядке	и мо-
гут	размещаться	на территориях	складов	временного	хранения	и та-
моженных	складов,	в иных	зданиях,	помещениях	и на	территориях,	
находящихся	в государственной	собственности	и закрепленных	за	та-
моженными	органами	на праве	оперативного	управления	либо	нахо-
дящихся	в собственности,	хозяйственном	ведении	или	оперативном	
управлении	иных	организаций	и юридических	лиц –	резидентов	Ре-
спублики	Беларусь	[21].
Территориально	места	нахождения	таможенных	органов	опреде-

ляются	с учетом	предложений	ГТК,	исходя	из объема	пассажирских	
и товарных	потоков,	интенсивности	развития	внешнеэкономических	
связей	отдельных	районов	административно-территориальных	еди-
ниц,	потребностей	транспортных	организаций,	экспортеров,	импор-
теров,	других	участников	внешнеэкономической	деятельности.	Как,	
правило,	таможенные	органы	располагаются	в местах	пересечения	
таможенной	границы	с транспортными	магистралями,	в речных	пор-
тах	и аэропортах,	открытых	для	международного	сообщения,	в круп-
ных	городах,	где	высока	концентрация	участников	ВЭД	и потребите-
лей	импортируемых	товаров,	а также	при	крупнейших	промышленных	
организациях –	экспортерах.

Околотаможенная инфраструктура и ее экономическое зна-
чение. При	размещении	таможен	и таможенных	постов	учитываются	
наличие	околотаможенной	структуры	и ее	развитость.	Организации,	
составляющие	околотаможенную инфраструктуру,	являются	посред-
ническим	звеном	между	таможенными	органами	и участниками	ВЭД.	
К ним	относятся:	таможенные	представители,	таможенные	перевоз-
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чики,	склады	временного	хранения,	таможенные	склады,	магазины	
беспошлинной	торговли	и др.	В Республике	Беларусь	большая	часть	
объектов	околотаможенной	инфраструктуры	принадлежит	не	государ-
ству,	а организациям,	действующим	на основе	лицензии.
В	соответствии	с Таможенным	кодексом	ЕАЭС	таможенные	опе-

рации	совершаются	таможенными	органами,	декларантами,	пере-
возчиками,	лицами,	обладающими	полномочиями	в отношении	то-
варов,	иными	заинтересованными	лицами.	От	имени	таможенных	
органов	таможенные	операции	совершаются	должностными	лицами	
таможенных	органов,	уполномоченными	на совершение	таких	тамо-
женных	операций	в соответствии	со	своими	должностными	(функци-
ональными)	обязанностями.	Отдельные	таможенные	операции	могут	
совершаться	таможенными	органами	посредством	информационной	
системы	без	участия	должностных	лиц.
Порядок	совершения	таможенными	органами	таможенных	опе-

раций	посредством	информационной	системы	без	участия	должност-
ных	лиц	определяется	ЕЭК,	а до	его	определения	ЕЭК –	в соответствии	
с законодательством	государств –	членов	ЕАЭС	[48].
Декларанты,	перевозчики,	лица,	обладающие	полномочиями	в от-

ношении	товаров,	иные	заинтересованные	лица	совершают	тамо-
женные	операции	непосредственно	или	через	работников,	состоящих	
в трудовых	отношениях	с такими	лицами.	От	имени	декларанта,	пе-
ревозчика,	лица,	обладающего	полномочиями	в отношении	товаров,	
иного	заинтересованного	лица	таможенные	операции	могут	совер-
шаться	таможенным	представителем.	Таможенный	представитель –	
юридическое	лицо,	включенное	в реестр	таможенных	представите-
лей,	совершающее	таможенные	операции	от	имени	и по	поручению	
декларанта	или	иного	заинтересованного	лица.
Таможенный	перевозчик	оказывает	услуги	по перевозке	грузов,	

находящихся	под	таможенным	контролем.	Осуществление	этого	вида	
деятельности	регламентировано	законодательством.	Статус	таможен-
ного	перевозчика	подтверждается	свидетельством	о включении	в ре-
естр	таможенных	перевозчиков,	которое	выдается	ГТК.	Процедура	ре-
гистрации	относится	к числу	административных.
Перевозчик	должен	располагать	возможностью	ежегодно	под-

твердить	обеспечение	уплаты	таможенных	платежей	любым	из спо-
собов:	банковской	гарантией,	денежными	средствами,	договором	по-
ручительства.	Порядок	включения	в реестр	таможенных	перевозчиков	
определен	Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	18.07.2011	
№ 319	«О	некоторых	вопросах	таможенного	регулирования,	об	осу-



ществлении	деятельности	в сфере	таможенного	дела	и уполномочен-
ных	экономических	операторах»	[17].
Согласно	Таможенному	кодексу	ЕАЭС	местами	временного	хра-

нения	товаров	являются	склады	временного	хранения	и иные	места,	
в которых	может	осуществляться	временное	хранение	товаров.	Вре-
менное	хранение	товаров	может	осуществляться	на территории	сво-
бодного	склада,	территории	СЭЗ,	в помещениях,	на складах,	открытых	
площадках	и иных	территориях	получателя	товаров,	а также	в иных	
местах,	определенных	Таможенным	кодексом	ЕАЭС	или	законодатель-
ством	государств –	членов	ЕАЭС	о таможенном	регулировании	[48].
Товары,	которые	могут	причинить	вред	другим	товарам	или	тре-

буют	особых	условий	хранения,	должны	храниться	в местах	времен-
ного	хранения,	специально	приспособленных	для	хранения	таких	
товаров.	Размещение	товаров	в местах	временного	хранения	под-
тверждается	в соответствии	с законодательством	государств –	членов	
ЕАЭС	о таможенном	регулировании.
Таможенные	склады –	специально	выделенные	и обустроенные	по-

мещения	и (или)	открытые	площадки	для	хранения	товаров	под	тамо-
женным	контролем	без	уплаты	таможенных	пошлин,	налогов.	Тамо-
женные	склады	подразделяются	на склады	открытого	типа	и склады	
закрытого	типа.	Под	складом	открытого	типа	понимается	склад,	экс-
плуатируемый	его	владельцем	с целью	оказания	услуг	юридическим	
и физическим	лицам	по хранению	товаров	этих	лиц,	а также	для	хра-
нения	товаров,	находящихся	в собственности	либо	владении	владель-
ца	склада.	Под	складом	закрытого	типа	понимается	склад,	эксплуа-
тируемый	его	владельцем	исключительно	для	хранения	находящихся	
в его	собственности	или	владении	товаров	[33].
Магазин	беспошлинной	торговли –	это	место,	в котором	иностран-

ные	товары,	ввезенные	на территорию	Республики	Беларусь,	или	бело-
русские	товары	продаются	в розницу	физическим	лицам,	выезжающим	
за	пределы	территории	Республики	Беларусь,	без	уплаты	таможенных	
пошлин,	налогов.	К товарам,	запрещенным	для	продажи	в магази-
нах	беспошлинной	торговли,	относятся	запрещенные	к ввозу	и това-
ры,	реализация	которых	на территории	Республики	Беларусь	запре-
щена	[25].	Помещения	магазина	беспошлинной	торговли	являются	
зонами	таможенного	контроля.	Помещения	магазина	беспошлинной	
торговли	могут	состоять	из торговых	залов,	подсобных	помещений,	
складов.	Указанные	помещения	должны	быть	оборудованы	таким	об-
разом,	чтобы	обеспечить	продажу	товаров	исключительно	в торговых	
залах	магазина	беспошлинной	торговли,	а также	сохранность	товаров	
и возможность	проведения	в отношении	них	таможенного	контроля.
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15
ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК 
В  ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Понятие, сущность и  возникновение трансакционных из-
держек. В анализе	хозяйственной	деятельности	используются	такие	
экономические	категории,	как	затраты	на производство	продукции	
(товаров,	работ,	услуг),	общие,	постоянные	издержки	и т.	д.	В состав	
затрат	включаются	затраты	на сырье,	материалы,	производственные	
помещения,	заработную	плату,	охрану	организации,	коммунальные	
платежи,	страхование,	оплату	банковских	кредитов	и др.	При	этом	
ряд	затрат,	присутствующих	в реальной	экономике,	не	учитывается.	
К их	числу	относятся:

� � издержки,	связанные	с поиском	и анализом	информации	о кон	т	р-	
агентах	внешнеторговых	сделок,	их	надежности	и платежеспособности;

� � издержки	ведения	переговоров,	ожидания	в очередях,	ожидания	
и согласования	принятых	решений	в государственных	инстанциях;

� � издержки	контроля;
�� издержки,	связанные	с юридическим	оформлением	внешнетор-

говых	сделок	купли-продажи	и правовой	защитой	выполнения	дого-
воров	(контрактов)	и т.	д.	[56].
Такие	издержки	называются	трансакционными издержками. Воз-

никновение	и существование	этих	издержек	связано	с таким	свой-
ством	рыночной	системы,	как	неопределенность.	Обусловлено	это	
тем,	что	формирующиеся	в рыночной	системе	процессы	и тенден-
ции	нельзя	точно	предсказать	из-за	сложности	и многомерности	дей-
ствий,	непредсказуемости	направлений	НТП,	недостатка	информа-
ции	об	экономических	и социальных	явлениях.	Изменение	валютных	
курсов,	колебание	котировок	ценных	бумаг,	появление	товаров	ры-
ночной	новизны	происходят	спонтанно,	без	каких-либо	явных	зако-
номерностей.	Соответственно	это	влияет	на разрабатываемые	прогно-
зы	финансовых	аналитиков	и экономистов,	и предсказываемые	ими	
процессы	порой	имеют	иные	параметры,	динамику,	а иногда	и прямо	
противоположную	направленность.
Категорию	неопределенности	часто	отождествляют	с недостатком	

информации.	Однако	полное	устранение	неопределенности	невоз-
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можно	даже	при	наличии	самой	полной	и достоверной	информации.	
При	обработке	и анализе	информации,	проверке	ее	достоверности	
и смыслового	значения	также	могут	присутствовать	элементы	не-
определенности.	Поэтому	преодоление	неопределенности –	очень	
важный	и ответственный	момент,	так	как	требуется	правильно	опре-
делить	удельный	вес	каждого	фактора,	его	вклад	в развитие	и дина-
мику	конкретного	процесса.
Ограниченное	знание	о рыночных	и социальных	процессах,	недо-

статочно	точное	предсказание	будущих	тенденций	и событий	порож-
дает	риск.	Риск –	категория	вероятностная,	которая	показывает,	с ка-
кой	степенью	достоверности	наступит	то	или	иное	событие.
Из	 категорий	 неопределенности	 и  риска	 логически	 вытекает	

концепция	трансакционных	издержек,	включающая	затраты	на сбор	
и обработку	информации,	потери	времени	и денежных	средств	на	
устранение	неопределенности	в части	предсказуемости	действий	
контрагентов	внешнеторговой	сделки,	законодательные,	политиче-
ские	и коммерческие	риски.
Фактором,	порождающим	трансакционные	издержки,	служит	не-

совершенство	законодательства	в условиях	изменяющейся	экономи-
ческой	и социальной	среды.	Субъекты	рынка	вследствие	появления	
новых	товаров	и технологий	начинают	менять	свое	поведение.	Всевоз-
можные	законодательные	неточности	дают	возможность	отрабатывать	
и совершенствовать	схемы	легального	ухода	от	налогов	и таможен-
ных	платежей.	Накапливающиеся	противоречия	между	действующи-
ми	правовыми	актами	и хозяйственной	практикой	вынуждают	зако-
нодателей	обращаться	к анализу	возникающих	проблем,	выявлению	
оптимальных	способов	их	юридического	урегулирования.
Трансакционные	издержки	препятствуют	оптимизации	деятельно-

сти	субъектов	хозяйствования.	Примерами	трансакционных	издержек	
для	организаций	являются	установленное	требование	о представле-
нии	информации	в различные	государственные	органы,	потери	време-
ни	на регистрацию	бизнеса,	различные	согласования	с контрольными	
и проверяющими	органами.	Снятие	таких	административных	барье-
ров	и трансакционных	издержек	дает	законодателям	возможность	
сформировать	новую	предпринимательскую	среду,	вовлечь	в коммер-
ческую	деятельность	новые	контингенты	бизнесменов,	повысить	об-
щую	эффективность	национального	бизнеса.
Возникновение	трансакционных издержек	связано	также	с такой	

экономической	и этической	категорией,	как	доверие.	Предполагая,	
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что	торговые	партнеры	по сделкам	могут	преследовать	только	свои	
экономические	интересы,	игнорируя	интересы	своих	контр	агентов,	
стороны	стремятся	обезопасить	себя	с помощью	правовых	норм	и спе-
циально	оговоренных	условий	контрактов,	предусматривая	соответ-
ствующие	санкции	за	любые	отступления	от	условий	соглашения.	
Недоверие	порождает	трансакционные	издержки,	связанные	с при-
влечением	к заключению	сделок	купли-продажи	квалифицированных	
юристов,	изучением	правовых	систем	своего	государства	и внешне-
торговых	партнеров,	а также	международного	права	[6].
Таким	образом,	трансакционные	издержки	влияют	на бизнес	и де-

ятельность	таможенных	органов	и составляют	определенный	удель-
ный	вес	в структуре	расходов	организаций.	Снижение	удельного	ве	са	
трансакционных	издержек	во	внешнеэкономических	сделках	благо-
приятно	влияет	на торговлю	и обмен,	а также	на эффективность	
хозяйственных	операций.

Виды трансакционных издержек в таможенных операциях. 
К основным	видам	трансакционных	издержек,	возникающих	при	про-
ведении	внешнеторговых	операций,	относятся:
1.	Трансакционные издержки, возникающие в  связи с  рыночной 

неопределенностью.	Участники	ВЭД,	осуществляющие	и обслужи-
вающие	экспортно-импортные	операции,	имеют	дело	с неопреде-
ленностями	разных	видов,	к числу	которых	относятся	непредсказу-	
емое	изменение	ситуации	на рынках	отдельных	товаров	или	ресур-
сов,	резкое	снижение	или	повышение	цен	и валютных	котировок	на	
биржевых	рынках,	колебание	конъюнктуры	из-за	политических	со-	
бытий	и т.	д.
Осуществляя	сбор	маркетинговой	информации	о ценах	на товары	

и запросах	потребителей,	участники	ВЭД	могут	неверно	истолковать	
полученные	данные	и на	основе	ошибочной	трактовки	принять	непра-
вильные	решения.	Неопределенности	и риски	такого	рода	неустрани-
мы	в повседневной	деятельности	экспортеров	и импортеров.	И	если	
обстоятельства	возникновения	непреодолимой	силы	(форс-мажора)	
можно	застраховать	путем	внесения	в контракт	соответствующей	
оговорки,	то	рыночная	неопределенность	страхованию	не	подлежит	
из-за	ее	непредсказуемости	и невозможности	надежным	способом	рас-
считать	страховые	платежи,	выплаты	и риски	[54].
Неопределенность	воздействует	не	только	на коммерческие	ор-

ганизации,	являющиеся	участниками	ВЭД,	но	и присутствует	в опе-
рациях	таможенных	служб.	Экономические	подразделения	таможни	
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даже	при	наличии	полной	и достоверной	информации	не	могут	зара-
нее	точно	предсказать	и спланировать	объемы	перемещаемых	това-
ров,	их	номенклатуру,	цены,	предложение	и спрос.	Неточные	прогно-
зы	порождают	ошибки	в расчетах	количества	штатных	сотрудников,	
потребностях	в материальных	и финансовых	ресурсах	и т.	д.	Непред-
сказуемыми	оказываются	также	данные	об	объемах	контрабандных	
и контрафактных	товаров,	о тенденциях	развития	недобросовестной	
конкуренции,	количествах	экономических	нарушений	по отдельным	
группам	товаров,	валютных	операций,	уклонениям	от	уплаты	тамо-
женных	платежей	и налогов.	В целом	общую	сумму	трансакцион-
ных	издержек,	вытекающих	из неопределенности	рыночных	процес-
сов	и изменения	социально-политической	среды,	можно	рассчитать	
по формуле	[6]

	 ТИ0	=	ТИ1+	ТИ2+	ТИ3,	 (17)

где	ТИ0 –	общие	трансакционные	издержки;	ТИ1 –	трансакционные	
издержки,	связанные	с недостатком	информации	о внешней	среде;	
ТИ2 –	трансакционные	издержки,	связанные	с ограниченностью	зна-
ний	о рынке	и проблемами	правильного	определения	смысла	посту-
пающей	информации	и ее	адекватного	ранжирования	в части	опреде-
ления	веса	ценообразующих	и иных	факторов;	ТИ3 –	трансакционные	
издержки,	связанные	с форс-мажорными	обстоятельствами.
Как	видно	из приведенной	формулы,	каждое	из слагаемых,	вхо-

дящих	в формулу,	образует	свой	класс	неопределенности	и порож-
даемых	 ими	 трансакционных	 издержек.	 Любое	 слагаемое	может	
быть	минимизировано	за	счет	проведения	определенных	меропри-
ятий.	Однако	полное	устранение	неопределенностей	каждого	вида	
невозможно.
2. Трансакционные издержки, связанные с особенностями действу-

ющих правовых систем.	Правовые	системы	государств –	участников	
ВЭД,	а также	нормы	международного	торгового	и коммерческого	пра-
ва	находятся	в постоянном	развитии	и совершенствовании,	в том	
числе	 законодательные	 акты	 в  области	 таможенного,	 валютного	
и налогового	регулирования.	Изменения	таможенного,	налогового	
и валютного	законодательства	нередко	связаны	с ухудшением	поли-
тических	взаимоотношений	между	государствами.
Любое	законодательное	изменение	экспорта,	импорта	или	тран-

зита	может	привести	к существенному	изменению	условий	осущест-
вления	внешнеторговых	сделок.	Взамен	запланированной	прибыли	
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участники	ВЭД	могут	получить	убытки;	стабильность	в повседневной	
работе	сменяется	на нестабильность	и неопределенность,	производ-
ственные	и торговые	связи	нарушаются.
3.	Трансакционные издержки, связанные с противоречиями в лич-

ных и общественных интересах.	Сотрудники	таможенных	органов,	
являясь	представителями	государства,	должны	находиться	на стра-
же	 государственных	интересов,	 всячески	их	 соблюдать	и отстаи-
вать.	Однако	у каждого	человека	помимо	его	должностных	обязан-
ностей	имеется	и  личный	интерес,	 который	не	 всегда	 совпадает	
с общественными	интересами,	что	приводит	к административным,	
экономическим	и уголовным	нарушениям.	Эта	же	проблема	харак-
терна	 и  для	 коммерческих	 организаций.	 Издержки,	 которые	 не-
сут	при	этом	организации,	государство	и общество	в целом,	могут	
быть	весьма	значительными	как	в денежном	исчислении,	так	и в мо-	
ральном	плане.
4.	Трансакционные издержки, связанные с недостатком доверия.	

Выстраивая	внешнеэкономические	связи	с зарубежными	торговы-
ми	партнерами	и заключая	деловые	соглашения,	участники	внеш-
неэкономической	деятельности	 вынуждены	учитывать	некоторые	
виды	неопределенностей,	связанные	с дефицитом	доверия.	Можно	
выделить	два	типа	поведения	контрагентов	внешнеэкономической	
сделки:	основанное	на полном	взаимном	доверии;	основанное	на	
тотальном	недоверии.
При	полном	доверии	подписание	и исполнение	внешнеэкономи-

ческих	контрактов	в значительной	степени	облегчается.	Сторонам	
сделки	не	нужно	тратить	время	и денежные	средства	на сбор	инфор-
мации	о деловом	партнере,	его	текущем	финансовом	состоянии,	свя-
зях	и репутации.	Отсутствует	необходимость	в детальной	юридиче-
ской	проработке	всех	правовых	и экономических	нюансов	сделки,	
дополнительном	страховании	всевозможных	случаев	неисполнения	
партнером	своих	обязательств.	В этом	случае	при	полном	доверии	
участников	ВЭД	друг	к другу	практически	нет	никаких	трансакцион-
ных	издержек,	связанных	с юридическим	оформлением	контрактов	
и поиском	информации	о партнере.
При	взаимном	недоверии	и подозрительности	каждый	из контр-

агентов	 сделки	 предполагает,	 что	 в  определенные	моменты	осу-
ществления	сделок	их	могут	подвести,	исходя	из собственных	ин-
тересов.	Недоверие	и подозрительность	заставляют	партнеров	по	
внешне	экономическим	сделкам	предпринимать	необходимые	меры	
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предосто	рожности,	подключать	к оформлению	деловых	контрактов	
квалифицированных	юристов	и экспертов	из специализированных	
ор	ганизаций.	Привлечение	к сделкам	купли-продажи	высокопрофес-
сиональных	специалистов	требует	дополнительных	затрат,	которые	
увеличивают	удельный	вес	трансакционных	издержек	организации,	
а иногда	могут	привести	к отказу	от	участия	во	внешнеэкономиче-	
ских	сделках.
Таким	образом,	трансакционные	издержки	подрывают	конкурен-

тоспособность	бизнеса,	повышают	цену	экспортируемых	и импорти-
руемых	товаров,	снижают	эффективность	внешнеторговых	операций.

Социально-экономические издержки в таможенных операци-
ях.	Минимизация издержек в таможенных операциях. Высокие	
трансакционные	издержки	затрудняют	проведение	внешнеторговых	
операций,	снижают	эффективность	бизнеса,	тормозят	экономиче-
ское	развитие	государства,	осложняют	международный	обмен.	В свя-
зи	с этим	предпринимаются	усилия	по снижению	трансакционных	
издержек	путем	снижения	негативных	эффектов	от	их	воздействия.	
Различают	организационные,	управленческие,	технические	и пра-
вовые	мероприятия	по снижению	трансакционных	издержек	[55].	
К ним	относятся:
1.	Автоматизация деловых процессов.	Перемещение	товаров	через	

таможенную	границу	связано	с соблюдением	предусмотренных	фор-
мальностей	по надлежащему	их	декларированию,	оформлением	не-
обходимых	документов,	уплатой	налогов	и пошлин,	осуществлением	
таможенного	досмотра	и других	процедур.
Возникающие	трансакционные	издержки,	связанные	с недостаточ-

ной	скоростью	прохождения	товаров	и необходимых	документов	че-
рез	таможенные	пропускные	пункты,	с информационно-поисковыми,	
техническими	и контрольными	процедурами,	можно	снизить	за	счет	
применения	современных	компьютерных	технологий,	техники	и спе-
циального	программного	обеспечения.
Взаимодействие	таможенных	органов	с организациями –	участ-

никами	ВЭД	и иными	заинтересованными	сторонами	переводится	
ныне	на новую	основу,	базой	которой	являются	компьютерные	сети	
(в	том	числе	интернет),	системы	электронного	документирования	
и архивирования	данных,	 электронно-цифровых	подписей	и пла-
тежей.	Использование	стандартных	отчетных	форм	и унифициро-
ванных	процедур	позволяет	автоматизировать	расчеты,	движение	
финансовых	и товарных	потоков,	разрешительные	и контрольные	
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процедуры,	снизить	трудозатраты	и количество	занятых	рутинными	
операциями	работников.
Капитальные	вложения	в таможенную	инфраструктуру	и персонал	

быстро	окупаются	за	счет	снижения	трансакционных	издержек	и по-
вышения	эффективности	экспортно-импортных	операций.
2.	Консалтинговая деятельность таможни. Изменения	в тамо-

женном	законодательстве,	правилах	прохождения	таможенных	про-
цедур	не	всегда	оперативно	доходят	до	участников	внешнеэкономи-
ческой	деятельности.	Незнание	норм	таможенного	законодательства	
приводит	 к  ошибочным	 действиям,	 потере	 времени	 и  денежных	
средств.	Снизить	трансакционные	издержки,	вызванные	незнанием	
и ошибками,	призвана	консультационная	деятельность	сотрудни-
ков	таможен,	которые	при	обращении	к ним	заинтересованных	лиц	
разъясняют	содержание	и правильное	применение	законодательных	
положений	и процедур,	которые	необходимо	выполнить.	В мировой	
практике	используются	различные	системы	консультирования	участ-
ников	ВЭД,	основанные	на возмездном	или	безвозмездном	способе	
предоставления	таких	услуг.
3.	Экономические и организационные способы снижения трансакци-

онных издержек в таможенных органах.	Одной	из главных	в сниже-
нии	трансакционных	издержек	при	пересечении	таможенной	грани-
цы	товарными	потоками	может	являться	проблема,	когда	отдельные	
сотрудники	таможни	пытаются	извлечь	из своих	должностных	пол-
номочий	определенные	доходы,	что	обусловлено	рядом	причин,	по-
рождающих	такие	действия.
Способы	и направления	борьбы	с этим	явлением	вытекают	из ана-

лиза	таких	причин	и могут	быть	нивелированы	с учетом	следующего:
� � экономическое направление.	Как	показывает	мировой	опыт,	с по-

вышением	уровня	оплаты	труда	сотрудники	таможенных	органов	
больше	дорожат	своими	рабочими	местами,	меньше	вступают	в кон-
такты	с организациями,	чаще	сообщают	руководству	о поступающих	
предложениях	в связи	с коррупционными	действиями;

� � организационное направление. Рациональное	 распределение	
должностных	полномочий	и обязанностей,	информационная	откры-
тость,	транспарентность	отношений,	внутренний	контроль	(включая	
периодическую	проверку	сотрудников	на полиграфе –	детекторе	лжи)	
способствуют	снижению	«внутреннего	предпринимательства».
Внеплановые	проверки,	аудит	и ревизии	в организациях	также	

способствуют	выявлению	криминала	при	подготовке	и ведении	товар-
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но-транспортных	документов,	деклараций,	свидетельств	о надлежа-
щем	качестве	(сертификатов	качества),	происхождении	товара	и т.	д.;
�  выработка кодексов корпоративной этики. Снизить	трансакци-

онные	издержки	в таможенных	органах	можно	при	помощи	формиро-
вания	определенной	организационной	культуры	и кодексов	корпора-
тивной	этики.	Профессиональные	таможенные	сообщества	в рамках	
внутреннего	саморегулирования	деловых	и управленческих	процес-
сов	создают	надлежащие	условия	для	внедрения	в сознание	сотруд-
ников	определенных	этических	норм	и правил	поведения,	формиру-
ющих	высокий	уровень	правосознания	и атмосферу	нетерпимости	
к любым	проявлениям	безответственности	и попустительства,	пра-
вонарушениям.	Союзы	и ассоциации	таможенных	служб,	 а  также	
международные	объединения	таможенников	определяют	для	сво-
их	членов	свод	правил	и этических	норм,	которые	одобряются	все-
ми	членами	организации.	К нарушителям	кодексов	корпоративной	
этики	применяются	различные	санкции	(предупреждение,	штраф,	
исключение	из профессионального	объединения),	которые	прини-
маются	общим	консенсусом.	Исключение	из членов	профессиональ-
ного	сообщества	таможенников	означает	невозможность	профессио-	
нальной	карьеры;
�  выработка адекватных законодательных норм. В деле	снижения	

трансакционных	издержек	значительную	роль	играет	качественная	
законодательная	база	внешнеэкономических	операций	и выверенное	
таможенное	право.	Экспертизе	на антикоррупционность	должны	быть	
подвергнуты	еще	на стадии	проектов	принимаемые	законодательные	
нормы.	Неопределенность	процедур,	размытость	и неоправданная	за-
тяжка	сроков	рассмотрения	тех	или	иных	вопросов	должностными	ли-
цами,	чрезмерные	полномочия	сотрудников	таможен	требуют	замены	
четкими	указаниями	и последовательными	действиями.
Современная	законодательная	и нормативная	база	внешнеэко-

номических	и таможенных	операций	предусматривает	компенсацию	
ущерба	юридическим	и физическим	лицам,	осуществляющим	пред-
принимательскую	деятельность,	за	неправомерные	действия	государ-
ственных	служащих	и сотрудников	таможни.	Правильность	начисле-
ния	таможенных	пошлин,	суммы	налогов	и сборов,	искусственная	
задержка	или	необоснованная	конфискация	 грузов	оспариваются	
участниками	ВЭД	в судебных	инстанциях,	в результате	чего	им	воз-
мещается	понесенный	материальный	и моральный	ущерб.	Совершен-
ствуя	правовую	базу,	нельзя	допускать	и другой	крайности,	лишая	



необходимых	полномочий	должностных	лиц	таможенных	органов	
на всех	уровнях	[6].
Смещение	баланса	сил	и интересов	в пользу	негосударственного	

сектора	может	привести	к значительным	экономическим	потерям	для	
государства,	проникновению	на таможенную	территорию	низкокаче-
ственных	и опасных	товаров.	Поэтому	для	снижения	трансакционных	
издержек	в экспортно-импортных	торговых	операциях	необходимо	
постоянно	изучать	национальную	и международную	хозяйственную	
практику,	тщательно	рассматривать	предложения	и законодательные	
инициативы	всех	заинтересованных	сторон,	проводить	слаженную	ра-
боту	бизнеса	и государственных	структур.
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16
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И САНИТАРНО- 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методы определения и показатели социально-экономической 
эффективности таможенной деятельности. Повышение	роли	та-
моженного	дела	в формирующейся	системе	экономических	отноше-
ний,	сложность	и многоплановость	задач,	решаемых	с его	участи-
ем,	обусловливают	усиление	значимости	проблемы	эффективности	
таможенного	дела.	Эффективность	таможенного	дела,	как	прави-
ло,	связывают	с фискальной	функцией	таможенных	органов	и с	их	
участием	в формировании	бюджета.	Вместе	с тем	тенденции	раз-
вития	 таможенного	дела,	 определяемые	 современными	 экономи-
ческими	реалиями,	требуют	комплексного	подхода	к определению	
эффективности	таможенного	дела.	Особенно	это	актуально	в совре-
менных	условиях,	когда	таможенное	дело	справедливо	рассматри-
вают	как	фактор	конкурентоспособности	национальной	экономики,	
что,	безусловно,	следует	учитывать	при	определении	эффективности	
таможенного	дела.
Согласно	теории	эффективности	разграничивают	понятия	эффек-

та	и эффективности,	подразумевая	под	первым	определенную	фор-
му	результата	мероприятия,	следствие	каких-либо	причин,	действий,	
а под	вторым –	соотношение	эффекта	и затрат,	которые	его	вызвали.	
Эффект	специализации,	кооперирования,	концентрации	в таможен-
ном	деле	может	измеряться	в материальном,	социальном,	денежном	
выражении.	Эффект	может	оцениваться	объемом	дополнительно	про-
изводимых	таможенных	услуг.	В случае,	когда	указанные	результаты	
получают	денежную	оценку,	говорят	об	экономическом	эффекте	[55].

Экономический эффект	в таможенном	деле –	это	выраженный	в сто-
имостной	(денежной)	форме	результат	каких-либо	действий.	Под	по-
нятием	«экономический	результат»	обычно	подразумевают	общий	ре-
зультат	(в	частности,	выручку,	доход),	а под	понятием	«экономический	
эффект» –	прибыль.	Если	результаты	экономической	деятельности	та-
моженных	органов	превышают	затраты,	говорят	о положительном	эф-
фекте	(в	частности,	таможенные	органы	получают	прибыль),	в проти-
воположном	случае –	об	отрицательном	эффекте	(убытке,	ущербе)	[6].
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Эффективность	вскрывает	характер	причинно-следственных	свя-
зей	производства,	т. е.	кооперирования.	Она	отражает	не	сам	резуль-
тат,	а то,	какой	ценой	он	был	достигнут.	Поэтому	эффективность	чаще	
всего	характеризуется	относительными	показателями,	которые	рас-
считываются	на основе	двух	групп	параметров –	результата	и затрат.	
Но	это	не	исключает	рассмотрения	в системе	показателей	эффектив-
ности	и самих	абсолютных	значений	исходных	параметров.
Практическая	реализация	теоретического	принципа	может	осу-

ществляться	на основе	различных	подходов	в методике	определения	
показателей	эффективности.	Их	выбор	требует	глубокого	понимания	
экономического	содержания	таможенных	мероприятий,	эффектив-
ность	которых	предполагается	оценить.

Социальная эффективность –	это	соответствие	результатов	хозяй-
ственной	деятельности	социальным	целям	общества.	Она	отра	жает	
степень	удовлетворения	всей	совокупности	потребностей.	Экономи-
ческая	и социальная	эффективность	находятся	в тесной	взаимосвя-
зи.	Рост	экономической	эффективности –	основа	достижения	высоких	
социальных	результатов,	а без	социальных	достижений	невозмож-
но	решение	экономических	задач.	Степень	разрешения	социальных	
проблем	 (отношение	к труду,	моральный	климат	и др.)	оказыва-
ет	определяющее	воздействие	на динамику	экономической	эффек-	
тивности	производства. 
При	управлении	социально-экономическими	процессами	одними	

из самых	важных	задач	являются	установление	показателей	и крите-
риев	эффективности,	обусловленные	целевыми	установками,	и осу-
ществление	результативного	контроля	за	их	уровнем	и характером	
выполнения.	Сложность	оценки	эффективности	таможенных	органов	
определяется	недостаточной	разработанностью	научных	основ	осу-
ществления	этой	оценки.
Существуют	различные	подходы	к количественной	оценке	эф-

фективности	таможенной	службы.	В одном	из применяемых	подхо-
дов	упор	сделан	на рассмотрение	таможенного	дела	как	производ-
ственной	деятельности,	связанной	с оказанием	услуг	по таможенному	
оформлению	и контролю.	По аналогии	с оценкой	эффективности	хо-
зяйствующих	субъектов	в основу	данного	подхода	положен	метод	со-
поставления	результатов	и затрат	[6;	45].
В	качестве	показателей	в этом	случае	используется	отношение	

общих	доходов	таможенной	службы	(суммы	таможенных	платежей,	
перечисляемых	в бюджет)	к общим	фондам,	которыми	располага-
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ют	таможенные	органы	для	осуществления	административно-произ-
водственной	деятельности	и оплаты	труда,	либо	удельная	сумма	пе-
речислений	в бюджет	в расчете	на одного	сотрудника,	либо	другие	
аналогичные	показатели.	Существенным	недостатком	такого	метода	
является	то,	что	его	можно	применять	только	когда	между	результа-
тами	и затратами	существует	прямая	зависимость,	которую	можно	
формализовать	и количественно	измерить.	В данном	случае	объемы	
таможенных	платежей	зависят	прежде	всего	от	макроэкономических	
факторов,	находящихся	за	пределами	непосредственного	влияния	
таможни,	и лишь	в незначительной	степени	зависящие	от	самой	та-
можни.	Так,	в условиях	финансового	кризиса	и сокращения	импорта	
снижается	объем	поступлений	доходов	в бюджет	государства	от	дея-
тельности	таможенных	органов.
В	наиболее	приемлемом	варианте	подобный	метод	сопоставле-

ния	результата	и затрат	можно	использовать	при	оценке	эффективно-
сти	внедрения	работы	инспекционно-досмотровых	комплексов	(ИДК)	
на таможенных	постах.	Результат	работы	ИДК –	выявление	контра-
бандных	товаров,	который	можно	выразить	в денежном	измерении,	
а именно	в виде	сумм	таможенных	платежей,	которые	взыскиваются	
в бюджет	по таким	товарам.	Эффективность	работы	ИДК	можно	оце-
нить,	соотнеся	результаты	их	работы	и затраты	на их	закупку,	уста-
новку	и эксплуатацию,	при	этом	можно	также	рассчитать	сроки	оку-
паемости	ИДК.
Данный	подход	можно	применить	и при	расчете	эффективности	

переноса	таможенного	оформления	в места,	приближенные	к госу-
дарственной	границе.	На основании	аналогичных	действующих	объ-
ектов	можно	оценить	затраты	на обустройство	новой	приграничной	
таможенной	инфраструктуры.	При	этом	можно	спрогнозировать	воз-
можное	изменение	доходной	части	бюджета	за	счет	этого	переноса	
и рассчитать	сроки	окупаемости	этого	проекта	[6].
Другим	 подходом,	 используемым	 при	 оценке	 эффективности	

управленческих	структур,	является	рассмотрение	таможенного	дела	
в качестве	выполнения	определенной	совокупности	государствен-
ных	функций.	При	таком	подходе,	если	цели	определены	однознач-
но	и четко,	эффективность	оценивается	как	результативность	и сте-
пень	достижения	поставленных	целей.

Эффективность использования мощностей таможенных ор-
ганизаций. Под	производственной	мощностью	таможенной	орга-
низации	понимают	работоспособность	закрепленных	за	ней	средств	
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труда	(технологической	совокупности	оборудования,	агрегатов,	уста-
новок	и производственных	площадок)	к производству	максимального	
объема	таможенных	работ	и услуг	за	год,	квартал,	месяц	в соответ-
ствии	со	специализацией,	кооперированием	производства	и режи-	
мом	работы	[6].
Производственная	мощность	таможенной	организации	определя-

ется	по всей	номенклатуре	таможенных	услуг,	а в планируем	перио-
де –	по услугам,	предусмотренным	в плане.
К	показателям	деятельности	таможенных	органов	относятся	та-

кие	показатели,	которые	определяют	основное	содержание	их	работы	
и характеризуют	объем	таможенных	услуг,	предоставленных	физиче-
ским	и юридическим	лицам.	Свои	функции	таможенные	органы	осу-
ществляют	в процессе	таможенного	оформления	и контроля	товаров	
и транспортных	средств,	перемещаемых	через	таможенную	границу,	
а также	взимания	таможенных	пошлин	и других	налоговых	и нена-
логовых	платежей.
Объем	выполненных	работ	и масштабы	оказанных	таможенным	

органом	услуг	характеризуются	следующими	показателями:
�� количеством	оформленных	грузовых	таможенных	деклараций	

и других	документов	(шт.);
�� числом	пассажиров,	проследовавших	через	таможенную	грани-

цу	(чел.);	количеством	товаров	и транспортных	средств,	перемещае-
мых	через	таможенную	границу	(вес,	шт.);
�� суммой	перечисленных	налоговых	и иных	платежей	по их	ви-

дам	(руб.)	[6;	45;	54].
Приведенные	натуральные	и стоимостные	показатели	характери-

зуют	производственную	мощность	таможенного	органа.
Мощность	таможенного	органа –	это	способность	к выполнению	

максимального	объема	таможенных	работ	и оказанию	максимально-
го	объема	услуг	за	установленный	период	(день,	месяц,	квартал,	год).	
Так,	мощность	таможни,	имеющей	в своем	составе	автомобильный	
или	железнодорожный	пункт	пропуска,	будет	во	многом	зависеть	от	
их	пропускной	способности,	т. е.	возможного	числа	перемещаемых	че-
рез	таможенную	границу	автомобилей	или	вагонов	в сутки.
Мощность	таможенного	органа	зависит	от	таких	взаимосвязанных	

факторов,	как	наличие	основных	производственных	средств,	произво-
дительность	и сменность	работы	оборудования,	численность	сотруд-
ников	и эффективность	их	труда,	режим	работы	таможенного	органа,	
и рассчитывается	с учетом	следующих	основных	показателей:



211

� � производительности	оборудования	или	мощности	терминалов;
� � трудоемкости	единицы	услуг;
� � нормативного	коэффициента	сменности	работы	оборудования,	

планового	фонда	рабочего	времени;
� � времени	выполнения	вспомогательных	операций	или	нормы	

обслуживания.
Все	факторы,	влияющие	на мощность	таможенного	органа,	взаи-

мосвязаны.	Сменность	работы	оборудования	обусловлена	режимом	
работы	таможенного	органа,	установленного	исходя	из потребностей	
участников	ВЭД.	Таможенные	операции	в отношении	товаров,	являю-
щихся	продуктом	переработки	предприятий	с непрерывным	циклом	
производства,	осуществляются	круглосуточно.	Аналогично	выполня-
ются	таможенные	операции	и таможенный	контроль	в отношении	то-
варов,	перемещаемых	через	таможенную	границу.
Способность	таможенного	органа	к оказанию	определенного	объ-

ема	услуг,	выполнению	работ	устанавливается,	как	правило,	по мощ-
ности	ведущего	подразделения	или	группы	основного	оборудования.	
Примером	такого	оборудования	может	быть	мобильный	ИДК.
Мощность	других	подразделений	таможенного	органа	должна	со-

относиться	с мощностью	ведущего	подразделения	или	группы	обору-
дования.	При	наличии	«узких»	мест,	т. е.	несоответствия	пропускной	
способности	участка	мощности	ведущего	звена	(оборудования)	разра-
батывается	план	их	устранения.	Это	могут	быть	мероприятия	по тех-
ническому	перевооружению,	реконструкции,	изменению	организаци-
онной	структуры	и расстановки	кадров,	направленные	на увеличение	
мощности	таможенного	органа	или	ее	более	полное	использование.
Мощность	таможни	может	изменяться	в течение	изучаемого	пери-

ода	по следующим	причинам:	износ	оборудования;	передача	основ-
ных	фондов	в установленном	порядке	другим	таможенным	органам;	
ввод	в действие	новых	мощностей	путем	строительства	объектов	та-
моженной	инфраструктуры;	сокращение	объема	или	полное	прекра-
щение	операций	участниками	ВЭД.
При	анализе	использования	мощности	за	отчетный	период	рас-

считывают	отношение	фактически	выполненных	работ	и оказанных	
услуг	к среднегодовой	мощности	таможни.	Мощность	таможен	и ее	
использование	учитываются	при	планировании	капитальных	вложе-
ний	в развитие	таможенной	инфраструктуры,	капитального	ремон-
та,	при	принятии	решений	о ликвидации	таможенного	органа,	а так-
же	при	установлении	заданий	таможенному	органу	на перечисление	
платежей	в бюджет.
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Санитарно-экологическая эффективность таможенной дея-
тельности. Устойчивому	развитию	государства	способствует	обеспе	-	
чение	на перспективу	сбалансированного	решения	проблем	соци-
ально-экономического	развития	и сохранения	благоприятной	окру-
жающей	среды	и природно-ресурсного	потенциала,	удовлетворения	
потребностей	человечества.	В этих	целях	таможенная	служба	осу-
ществляет	природоохранную деятельность.	Как	и организации	других	
отраслей	народного	хозяйства,	таможенные	организации	потребля-
ют	и используют	природные	ресурсы	территории,	воду,	энергетиче-
ские	ресурсы,	материалы.	Используя	соответствующие	технические	
и биологические	устройства,	таможенная	служба	создает	отходы	про-
изводственного	процесса	и выбрасывает	их	в окружающую	среду.	
Поэтому	первая	задача	таможенных	организаций –	бережное	исполь-
зование	природных	ресурсов	и уменьшение	вредных	отходов	произ-
водства;	таможенная	служба	должна	контролировать	ВЭД	с целью	
соблюдения	ее	участниками	норм	природопользования.	Для	этого	
таможенным	организациям	необходимо	располагать	определенны-
ми	ресурсами –	специалистами,	оборудованием,	материалами,	де-
нежными	средствами.	Затраты	этих	ресурсов	должны	соответство-
вать	указанным	задачам,	а эффективность	их	использования	быть	
экономически	обоснованной.
В	 условиях	 таможенной	 территории	 ЕАЭС	 усиливается	 акту-

альность	вопроса	обеспечения	таможенными	органами	в пределах	
своей	компетенции	мер	по защите	национальной	безопасности	го-
сударств –	членов	ЕАЭС,	жизни	и здоровья	людей,	животного	и рас-
тительного	мира,	окружающей	среды	[1].	Наряду	с контрольными	
мероприятиями	таможенных	органов	по охране	природной	окружа-
ющей	среды	вводятся	и экономические	инструменты.	Одна	из та-
ких	мер	(как	и в Европейском	союзе)	–	использование	экономиче-
ских	инструментов	в виде	утилизационного	сбора,	который	получает	
дальнейшее	развитие	на территории	постсоветского	пространства,	
в том	числе	в ЕАЭС.
В	России	во	время	действия	программы	утилизации	автомоби-

лей	2010–2011 гг.	утилизационный	сбор	составлял	3 тыс.	рублей	
и взимался	с владельцев	авто	при	заключении	договора	утилизации.	
С 1	сентября	2012 г.	он	стал	взиматься	при	таможенном	деклариро-
вании.	Сбор	на импортные	автомобили	был	введен	с целью	защиты	
российского	автопрома	в условиях	резкого	снижения	ввозных	тамо-
женных	пошлин	после	вступления	России	в ВТО.	Размер	платежа	за-
висит	от	технических	характеристик	и возраста	машины.	С 1	января	
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2014 г.	с российских	автопроизводителей	также	взимается	утилиза-
ционный	сбор	[43].
В соответствии	с законодательством	Казахстана	с 1	января	2016 г.	

введен	утилизационный	сбор.	Его	уплачивают	импортеры	транспорт-
ных	средств,	автопроизводители,	работающие	внутри	страны,	и граж-
дане,	купившие	автомобили	за	границей.	Базовый	размер	утилизаци-
онного	сбора	составляет	106	050	тенге,	умноженный	на коэффициент,	
зависящий	от	вида	транспортного	средства.	Платеж	вносят	единож-
ды	(по	заводскому	номеру	VIN-код)	при	первичной	постановке	ав-
томобиля	на учет.	Необходимость	введения	новых	обязательств	для	
производителей	и импортеров	обусловлена	рядом	факторов,	сре-
ди	которых –	износ	автопарка:	из 4,7 млн	зарегистрированных	в Ре-
спублике	Казахстан	транспортных	средств	66 %	составляют	авто-	
мобили	старше	10	лет	[42].
В	Республике	Беларусь	в целях	обеспечения	рационального	ис-

пользования	природных	ресурсов	и охраны	окружающей	среды,	а так-
же	максимального	вовлечения	отходов	в гражданский	оборот	в каче-
стве	вторичного	сырья	установлен	утилизационный	сбор	в отношении	
транспортных	средств,	виды	и категории	которых	определены	Указом	
Президента	Республики	Беларусь	«Об	утилизационном	сборе	в	отно-
шении	транспортных	средств»	от	04.02.2014	№ 64	с 1	марта	2014 г.	
[34].	Его	величина	зависит	от	категории,	возраста	автомобиля,	объе-
ма	двигателя	и назначения.	Размер	утилизационного	сбора	соответ-
ствует	российским	ставкам,	но	в пересчете	на национальную	бело-
русскую	валюту.	Взимание	утилизационного	сбора	осуществляется	
в отношении	транспортных	средств:	производимых –	налоговыми	ор-
ганами;	ввозимых –	таможенными	органами	[52].
Для	экономических	расчетов	эффективности	мероприятий	в об-

ласти	 природопользования	 и  охраны	 природы	 главное	 значение	
имеет	стоимостная	оценка	природных	ресурсов.	Назначение	этой	
оценки –	создать	экономические	условия	для	рационального	исполь-
зования	всех	ресурсов	и возможности	воспроизводства	возобновля-	
емых	ресурсов.
Применяются	методы	определения	экономической	эффективно-

сти	затрат	на мероприятия	по охране окружающей среды.	Ими	предус-
матривается	сопоставление	текущих	и капитальных	затрат	на приро-
доохранные	мероприятия	с достигаемыми	при	этом	экономическими	
и социальными	эффектами.	При	исчислении	затрат	расчеты	следует	
проводить	комплексно,	по всей	системе	показателей,	характеризу-
ющих	эффекты	прямой	и косвенный,	первичный	и вторичный,	эконо-
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мический	и социальный.	Это	имеет	значение	при	расчете	эффектив-
ности	природоохранных	мероприятий,	так	же	как	и любых	других.
Помимо	полного	 экономического	 эффекта	должен	исчислять-

ся	также	первичный	эффект	от	охраны	окружающей	среды,	который	
проявляется	в сокращении	выбросов	вредных	веществ	в атмосферу,	
уменьшении	сброса	неочищенных	сточных	вод,	снижении	других	ви-
дов	загрязнения	среды	и улучшении	ее	состояния.	Отношение	этих	
первичных	эффектов	в натуральных	показателях	к вызвавшим	их	за-
тратам	можно	назвать	показателями	экологической	эффективности.

Социально-экономическая эффективность таможенной дея-
тельности. Эффективность	работы	таможенных	органов	можно	оце-
нивать	набором	показателей,	каждый	из которых	отражает	эффек-
тивность	исполнения	одной	из задач	или	одной	из целевых	функций.
Ключевой	показатель	при	оценке	эффективности	таможенного	ад-

министрирования	и контроля –	эффективность	с точки	зрения	важ-
нейших	социально-экономических	потребностей	народного	хозяйства.	
Потенциал	таможни	и ее	деятельность	должны	оцениваться	исходя	
из того,	какой	вклад	она	вносит	в решение	стратегических	народно-
хозяйственных	задач,	так	как	таможня	является	частью	системы	на-
родного	хозяйства	государства.	Соответственно,	ее	целевые	установки	
и деятельность	в стратегическом,	тактическом	и оперативном	разре-
зе	должны	быть	органично	«встроены»	в цели	социально-экономиче-
ского	развития	государства.	При	этом	степень	этой	«встроенности»,	
выраженная	в соответствующих	результатах	деятельности	таможни,	
должна	быть	объектом	оценки	ее	эффективности	[6;	55].
Исходя	из народнохозяйственных	целей,	можно	выделить	следу-

ющие	агрегированные	элементы	оценки	эффективности	таможенных	
органов:

� � эффективность	таможенной	политики;
� � эффективность	таможенного	администрирования;
� � эффективность	административно-управленческого	потенциала	

таможенной	службы;
� � эффективность	использования	информационных	таможенных	

ресурсов;
� � эффективность	использования	материально-технической	базы	

таможенных	органов;
� � эффективность	человеческого	фактора	таможни.
Следует	отметить,	что	критерии	и показатели	эффективности	

должны	быть	определены	таким	образом,	чтобы	их	расчетные	вели-
чины	за	анализируемый	период	позволяли	сопоставить	целевые	уста-
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новки	и достигнутые	результаты,	т. е.	оценить	степень	экономической 
результативности	предпринимаемых	мер	в соответствии	с выбран-
ными	стратегиями.
Оценка	эффективности	таможенной	политики	должна	позволять	

осуществлять	мониторинг	стратегических	целей	социально-экономи-
ческого	развития	государства	и задач	таможенной	политики	как	фак-
тора	влияния	на эффективность	всего	народного	хозяйства.
Агрегированный	показатель	эффективности	таможенного	адми-

нистрирования	должен	отражать	правильность	выбранной	цели	та-
моженного	администрирования	и выбранного	пути	их	достижения,	
а также	качество	осуществления	таможенных	процедур.	Цели	тамо-
женного	администрирования	и пути	их	достижения	определяются	не-
посредственно	таможенной	службой.	Цели	таможенного	администри-
рования	должны	быть	совместимы	с целями	таможенной	политики.
Оценка	эффективности	административно-управленческого	по-

тенциала	таможенной	службы	должна	детализировать	общую	эффек-
тивность	на составные	части	в разрезе	структурных	подразделений	
таможни,	отдельных	направлений	и механизмов	деятельности	(стра-
тегий,	программ,	проектов,	функций,	технологий,	методов).	При	этом	
основная	задача	состоит	в том,	чтобы	проанализировать	результатив-
ность	каждого	подразделения	таможенной	службы,	как	взятого	по от-
дельности,	так	и в их	взаимодействии	для	достижения	целей	тамо-
женной	политики	и таможенного	администрирования.
Оценка	эффективности	использования	информационных	таможен-

ных	ресурсов	должна	позволить	сделать	вывод	о качестве	докумен-
тооборота,	включая	электронный,	с точки	зрения	его	оптимизации	
при	принятии	тех	или	иных	управленческих	решений,	направленных	
на реализацию	целей	таможенной	политики	и таможенного	админи-
стрирования.
Оценка	эффективности	материально-технической	базы	таможен-

ных	органов	должна	выражать	реальный	экономический	эффект	от	
каждой	денежной	единицы,	вложенной	в таможенную	систему	из	
средств	бюджета.
Оценка	эффективности	использования	человеческого	фактора	

должна	исходить	из сопоставления	объективных	потребностей	и ре-
альных	совокупных	способностей	персонала	таможенных	органов.
Под	экономическим	эффектом	понимается	прирост	стоимости	чи-

стой	продукции	(товаров,	работ,	услуг)	в материальном	производстве,	
а также	экономия	затрат	в производственной	сфере	и сокращение	рас-
ходов	из личных	средств	населения.	Некоторые	социальные эффекты 



поддаются	экономической	оценке.	Например,	уменьшение	заболева-
емости	населения	сопровождается	уменьшением	затрат	на лечение	
больных	и уменьшением	потерь	продукции	(товаров,	работ,	услуг).	
Экономический	эффект	можно	определить	либо	прямым	счетом,	либо	
по величине	затрат,	необходимых	для	производства	«теряемой»	про-
дукции	(товаров,	работ,	услуг),	либо	величине	затрат	на предупреж-
дение	этих	потерь.
При	этом	в общую	оценку	эффективности	должны	войти	соответ-

ствующие	профессиональные	знания	и умение	грамотно	организовы-
вать	и осуществлять	текущие	таможенные	процессы,	осознавать	роль	
и место	таможни	в развитии	экономики	государства	и руководство-
ваться	этим	в повседневной	работе,	применяя	передовые	технологии	
и методы	организации	таможенного	дела,	повышая	культуру	обслу-
живания	участников	ВЭД,	противостоя	коррупции	и формируя	анти-
коррупционную	среду.
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