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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ НА 2019–2025 ГОДЫ 

А.В. Петров
1)

, А.А. Масловский
2)

 

1)
 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, Минск, Беларусь, 

oirgtk@customs.gov.by 
2) 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, Минск, Беларусь, 

oirgtk@customs.gov.by 

Предложены подходы к формированию стратегии совершенствования кадрового обеспечения 

таможенных органов Республики Беларусь. 

Ключевые слова: таможенные органы; кадровое обеспечение таможенных органов; система 

показателей кадровой работы; кадровый потенциал; кадровый ресурс. 

APPROACHES TO THE FORMATION OF THE STRATEGY OF STAFF 

IMPROVEMENT FOR CUSTOMS AUTHORITIES FOR 2019–2025 

A.V. Petrov
1)

, A.A. Maslovsky
2)

 

1) State Customs Committee of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus, oirgtk@customs.gov.by 
2)

 State Customs Committee of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus, oirgtk@customs.gov.by 

Approaches to the formation of the strategy of staff improvement in the Customs service of the Republic 

of Belarus are proposed. 

Key words: customs authorities; staffing of customs authorities; system of indicators of personnel work; 

human resources; personnel resource. 

По итогам анализа результатов работы в рамках Основных направлений развития 

таможенной службы Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на прогнозный период 

до 2025 года Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь выявлена 

необходимость комплексного рассмотрения вопросов кадрового обеспечения 

деятельности таможенных органов, актуализации и пересмотра системы показателей 

кадровой работы. 

Кроме того, в 2018 году завершается плановый период Концепции 

профессионального обучения кадров для таможенных органов Республики Беларусь, 

утвержденной приказом Председателя Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 10 октября 2013 г. № 403-ОД, регламентирующей вопросы 

прогнозирования и планирования потребности в кадрах и устанавливающей расчетные 

показатели по данному направлению деятельности. 

Вышеприведенными факторами, а также необходимостью своевременного 

решения актуальных задач кадрового обеспечения таможенных органов обусловлена 

потребность в определении подходов к формированию Стратегии совершенствования 

кадрового обеспечения таможенных органов на 2019–2025 годы. 

В концептуальном и прогнозном рассмотрении совершенствование кадрового 

обеспечения таможенных органов должно позволить эффективно решить задачи 

автоматизации таможенных процессов, применения новых технологий в организации 

работы, оптимизации структуры и штатной численности. 

К числу актуальных задач кадрового обеспечения таможенных органов в 

настоящий момент относятся поручения руководства страны по участию в ряде 

инфраструктурных и логистических проектов, в частности, обеспечение деятельности 

таможенных органов в рамках развития Китайско-Белорусского индустриального парка 

mailto:oirgtk@customs.gov.by
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«Великий камень», элемента реализуемой Китайской Народной Республикой 

глобальной концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути. 

Расширяются функции таможенной службы, с начала 2019 года таможенные 

органы приступят к осуществлению паспортного контроля в отдельных пунктах 

пропуска на белорусско-польском, белорусско-латвийском и белорусско-литовском 

участках границы: «Козловичи», «Бигосово», «Гудогай». 

Учитывая вышеназванные причины, для разработки в Стратегии также должны 

найти отражение, в преломлении к развитию кадрового потенциала, вопросы 

современных IT-технологий: интернет вещей, анализ больших данных и др. 

Важная тема – борьба с должностными правонарушениями. 

В Стратегии должны учитываться положения законодательства о борьбе 

с коррупцией, согласно которым совершенствование кадровой работы является важным 

компонентом системы мер борьбы с коррупцией [1]. 

Применение процедур приема на работу, отбора, подготовки, продвижения по 

службе (работе) государственных должностных лиц в соответствии с принципами 

эффективности их деятельности и справедливости, исключение дублирования 

выполняемых функций, оптимизация структуры органа государственного управления, 

профессионализм сотрудников, безусловно, эти направления кадровой работы должны 

найти раскрытие в Стратегии. 

Разработку Стратегии предложено вести под девизом: «Совершенствование 

кадрового обеспечения: от ресурса к потенциалу», что соответствует комплексному 

рассмотрению проблем, ориентиру на качество, профессионализм, эффективность 

работы. 

Под «кадровым ресурсом» для целей разработки Стратегии понимается 

постоянный состав работников, состоящих в трудовых отношениях с органами 

государственного управления, предприятиями и организациями. 

Понятие «кадровый потенциал», в соответствии с утвержденной Главой 

государства Концепцией государственной кадровой политики Республики Беларусь [2], 

определяется способностью кадров решать стоящие перед ними текущие и 

перспективные задачи. В содержательном плане это численность кадров, их 

образовательный уровень, личностные качества, профессионально-квалификационная и 

половозрастная структура, характеристики трудовой и творческой активности. 

Этапы разработки Стратегии канонические: определение целей и задач – анализ 

состояния дел – определение проблемного поля – разработка матрицы соответствия и 

матрицы потребностей с выходом на программу мер. 

Для целей разработки Стратегии, с позиций процессного и компетентностного 

подходов [3], подготовлена ее примерная структура,  включающая следующие разделы: 

- кадровая политика и состояние кадрового ресурса таможенной службы; 

- факторы внутренней и внешней среды в текущем и прогнозном периоде, 

влияющие на управление кадровым ресурсом таможенной службы; 

- формирование кадрового ресурса таможенных органов; 

- функционирование кадрового ресурса таможенных органов (управление 

кадровыми ресурсами, кадровая служба таможенных органов); 

- развитие и совершенствование кадрового потенциала таможенной службы; 

- критерии, показатели и целевые индикаторы развития кадрового потенциала 

таможенной службы. 

Заключительным разделом в Стратегии должна стать Программа мер по ее 

реализации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖНИ «МИНСК-2» 

А. В. Михалькевич  

Таможня «Минск-2», Минск, Беларусь, info@gipk-customs.by 

Рассмотрены практические аспекты совершенствования эффективности управления в 

таможенном деле на примере таможни «Минск-2». 

Ключевые слова: таможенные органы; критерии оценки эффективности работы таможенных 

органов; таможенный контроль; посттаможенный контроль.  

PRACTICAL ASPECTS OF IMPROVING THE ADMINISTRATIVE EFFICIENCY IN THE 

SPHERE OF CUSTOMS ON THE EXAMPLE OF THE CUSTOMS "MINSK-2" 

A.V. Mikhalkevich 

Customs "Minsk-2", Minsk, Belarus, info@gipk-customs.by 

The practical aspects of improving the management efficiency in customs are considered on the 

example of the Minsk-2 Customs. 

Key words: customs authorities; criteria for the performance evaluation of customs authorities; customs 

control; post-clearance control. 

Одним из важнейших актуальных вопросов практической деятельности  

таможенных органов Республики Беларусь на протяжении ряда лет остается вопрос 

объективной оценки эффективности управления, рационального использования 

имеющихся материальных и трудовых ресурсов, результативного применения форм и 

методов работы в сфере таможенного дела. Актуальность вопроса объективно 

обусловлено рядом факторов: 

- динамично меняющийся характер внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД), определяющий стремительное изменение законодательства, регулирующего 

правоотношения в данной сфере, а соответственно – задач и целей таможенной 

службы; 

- уникальный монопольный характер деятельности таможенной службы, 

определяющий отсутствие универсальных стимулов развития (таких как конкуренция) 

и показателей эффективности, характерных для предпринимательских организаций 

(таких как прибыль) В данной связи возникает вопрос об определении базы для 

mailto:info@gipk-customs.by
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сравнения результатов деятельности. Наиболее распространенная практика – 

применение методики сравнения с результатами предшествующего периода. Реже – 

с результатами работы таможенных служб зарубежных государств, возможно – иных 

государственных служб. 

Можно выделить так же то, что ряд показателей деятельности службы не носят 

явного характера (профилактика и предупреждение правонарушений, 

ориентированность на помощь и содействие гражданам, предполагающая вежливость и 

доброжелательность в работе и т.д.) и не может быть сформирован в виде имеющих 

четкую структуру данных. 

Концептуально работа таможенной службы должна обеспечивать защиту 

экономических интересов государства и одновременно содействовать развитию 

международной торговли. В практическом понимании для достижении данной цели 

таможенные процедуры должны: 

- обеспечивать эффективный таможенный контроль с целью результативного 

выявления преступлений и правонарушений; 

- иметь минимальный тормозящий эффект для хозяйственной деятельности 

(проводиться в минимальное время, организовываться комплексно и удобно для 

участников ВЭД (в востребованных для этого местах, в удобное время, в доступных и 

понятных формах); 

- быть минимально затратными (финансово и организационно) как для 

участников ВЭД, так и для государства. 

В первом приближении обозначенные задачи представляются 

взаимоисключающими. Вместе с тем работа таможенной службы демонстрирует ряд 

примеров их удачного совмещения. 

Наиболее известным представляется введение принципов зеленых и красных 

коридоров для перемещения через границу граждан.  

Если в 90-е годы пересечение границы сопровождало обязательное письменное 

декларирование багажа (что требовало значительных временных  и организационных 

затрат), то сегодня порядка 99 % граждан следует в аэропортах через границу по 

зеленому коридору. Время прохождения таможенных процедур сократилось до 

нескольких секунд. Уменьшилось и количество сотрудников таможни, необходимых 

для организации выборочного контроля. Одновременно внедренная система 

способствовала определению четких системных ориентиров и акцентов таможенного 

контроля, что в дальнейшем сформировало систему анализа и управления рисками, 

обеспечивающую защиту экономической и общественной безопасности государства на 

необходимом уровне (результаты правоохранительной деятельности таможенной 

службы не снизились). 

Из более современных примеров совершенствования таможенных процедур 

можно привести эксперимент в таможне «Минск-2» по организации выпуска товаров 

без обязательной проверки бумажных носителей сертификатов соответствия 

(документов, подтверждающих соблюдение технических регламентов) и документов, 

подтверждающих обоснованность льгот по уплате таможенных платежей. 

Проведенный предварительный анализ показал, что более 20 % импортных 

деклараций сопровождается документами указанных категорий, а обязательное 

представление документов на бумажных носителях значительно увеличивает время 

таможенного оформления. 

Отказ от обязательного представления документов с дальнейшей проверкой по 

посттаможенном контроле обоснованности льгот и соблюдения технических 

регламентов позволил обеспечить значимое ускорение совершения таможенных 

процедур для широкого круга участников ВЭД. Так, в течение 3 месяцев удалось 

ускорить таможенные процедуры при таможенном оформлении 15 090 таможенных 

деклараций. 
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Удельный вес импортных деклараций на товары, оформленных в течение срока 

до 2-х часов вырос с 9,7 % до 51 % (в настоящее время превышает 80 %). Удельный вес 

импортных деклараций на товары, оформленных в течение времени, превышающего 

8 часов, сократился с 54,4 % до 9,4 %. 

Изменение системы таможенного контроля позволило акцентировать его на 

областях повышенного риска (провести не поверхностные, а реальные проверки в 

рамках посттаможенного контроля), что позитивно повлияло на его результативность. 

Если в течение нескольких лет до эксперимента в данной области не было выявлено ни 

одного нарушения, то в ходе эксперимента – 75 фактов представления при таможенном 

оформлении недействующих сертификатов соответствия (в дальнейшем было 

установлено еще более 120 фактов подобных нарушений вне времени проведения 

эксперимента). 

Сократились затраты участников ВЭД на доставку истребуемых документов в 

Национальный аэропорт «Минск», а так же хранение на СВХ товаров в период 

таможенного оформления. Одновременно оптимизированы и затраты государства на 

совершение таможенных процедур – отказ от обязательного истребования документов 

позволяет обеспечить выдачу большего количества разрешений меньшей численностью 

личного состава. 

Приведенные примеры наглядно характеризуют достижимость всех задач, 

стоящих при организации таможенных процедур, таможенной службой. 

Для разумной организации труда принципиально важно определить критерии, 

фиксирующие удовлетворяет ли организация таможенных процедур сегодняшним 

экономическим потребностям (могут ли рассматриваться имеющиеся результаты 

деятельности как признак эффективности или напротив необходимости 

совершенствовать данную деятельность). 

Следует учитывать, что разумная и грамотная организация процессов в сфере 

таможенного дела в равной степени зависит как от таможенных органов, так и от всех 

организаций, принимающих участие в трансграничном перемещении товаров. За 

2017 год сотрудниками таможни «Минск-2» было рассмотрено более 88,8 тысяч 

деклараций на товары, поданных с целью помещения товаров под различные 

таможенные процедуры.  

В условиях динамичного роста активности международного воздушного 

сообщения таможней «Минск-2» удается организовать выпуск более 65 % импортных 

партий товаров в сроки, не превышающие 2-х часов. Порядка 76 % экспортных 

разрешений выдается в течение 20 минут с момента подачи декларации. 

Однако при этом было принято более 9,5 тысяч решений об отказе в выпуске 

товаров, что составляет порядка 11 % от всех поданных деклараций, что соответствует 

40 дням за год работы таможни «вхолостую». 

Причины отказов в выпуске товаров прозрачны и включают: 

- несоблюдение порядка заполнения декларации на товары (отсутствие сведений 

о декларируемом товаре, необходимых для обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений, отсутствие сведений о документах, на основании которых 

предоставляются льготы по уплате таможенных платежей, неверное указание сведений 

о декларируемых товарах и др.); 

- неисполнение требования таможни о представлении необходимых 

для таможенного контроля документов; 

- неуплата необходимых таможенных платежей; 

- технические ошибки (описки) при заполнении декларации: неверное указание 

номеров документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, 

номеров платежных поручений об уплате таможенных платежей, количества грузовых 

мест и др. 
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Организации, некачественно представляющие услуги по таможенному 

декларированию не только затягивают время выпуска товаров себе и другим 

декларантам, но и создают поле повышенного риска нарушения таможенного 

законодательства для организаций, поручивших им провести декларирование. 

Так, компания «В», оказывающая услуги по декларированию получила за 2017 

год 817 отказов в выпуске товаров, что составляет 8,6 % от общего количества 

принятых таможней решений об отказе и порядка 19 % от количества деклараций, 

поданных данной компанией (т.е. почти каждая пятая декларация была подана с 

нарушением установленного порядка). 

Некачественное оказание услуг в сфере таможенного дела приводит 

к увеличению времени ожидания выпуска для всех участников внешнеэкономической 

деятельности (далее- ВЭД) и затрат государства на процедуры оформления, а также 

создает поле высокого риска нарушения действующего законодательства. 

Таким образом уровень профессиональной квалификации работников субъектов 

ВЭД оказывает непосредственное влияние не только на результаты деятельности 

данной организации, но и на условия совершения таможенных процедур другими 

организациями, а также государственные затраты на функционирование механизма 

таможенного оформления и контроля. 

Можно отметить, что по оценкам Всемирной таможенной организации, только 

30% времени нахождения товаров на пунктах таможенного оформления приходится 

непосредственно на таможенный контроль (70% зависит от усилий иных участников 

процесса трансграничного перемещения товара). 

Китайская таможенная служба определяет эту ситуацию как «принцип ведра»  

результат зависит от усилий всех участников процесса, если остаются слабые 

составляющие процесс не может быть организован рационально (ведро нельзя 

наполнить, если в нем есть части, дающие течь). 

В связи с многоплановым характером задач деятельность таможенной службы 

Республики Беларусь сопровождает постоянный активный поиск объективных методик 

оценки рациональной и результативной  деятельности, являющихся индикаторами 

развития управления в сфере таможенного дела. 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 

вырабатываются новые критерии оценки эффективности работы таможенных органов, 

республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» (готовится проект 

соответствующей инструкции, предполагающей оценку деятельности таможенных 

органов на основе различных критериев и методик) – более 300 индикаторов, в разрезе 

групп: 

- анализ эффективности аналитической и плановой работы; 

- соблюдение требований нормативных правовых актов, технологий, схем 

пропуска, порядка совершения таможенных операций и таможенного контроля, сроков 

таможенных процедур; 

- полнота уплаты таможенных платежей, обоснованность использования 

плательщиками налоговых льгот и отсрочек (рассрочек) уплаты таможенных платежей, 

- эффективность работы по выявлению, предупреждению, пресечению 

преступлений и правонарушений;  

- эффективность организации ведения договорной работы;  

- эффективность работы по осуществлению таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- анализ эффективности организации кадровой работы; 

-  состояние предупредительно-профилактической работы; 

- эффективность распоряжения бюджетными ассигнованиями; 

- эффективность анализа и управления рисками; 

- эффективность мер по защите государственных секретов. 
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Принимая во внимание то, что, как было ранее отмечено, эффективность 

организации процедур в сфере таможенного дела зависит от всех участников данных 

процессов. Положительным аспектом системы оценки можно выделить включение в 

систему оценки элементов не только внутренней самооценки эффективности работы, 

но и внешних оценок: 

- опрос юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о работе 

таможенных органов; 

- анкетирование должностных лиц о необходимости совершенствования 

таможенного законодательства, уровне компетентности руководства и 

взаимоотношениях в коллективе. 

Работа по совершенствованию качества таможенных процедур в данном 

направлении представляется наиболее перспективной (активизация обратных связей 

достаточно широко практикуется коммерческими предприятиями и подтверждает на 

деле свою эффективность – опрос покупателей о результатах удовлетворения 

оказанными услугами позволяет внедрить принцип ориентированности продавца на 

покупателя). 

Непосредственно в таможне «Минск-2»  на протяжении ряда лет было 

опробовано несколько вариантов такого взаимодействия. Так, в 2017 году организовано 

анкетирование пассажиров международных авиарейсов, привлекавшихся к 

административной ответственности для изучения причин и условий совершения 

нарушений, а так же уровня квалификации сотрудников таможни при осуществлении 

таможенного контроля и административного процесса.  

Результаты мониторинга показали, что 51 % граждан уже привлеченных к 

административной ответственности оценивают качество работы сотрудников таможни 

на 9-10 баллов по 10-ти бальной шкале. 

При этом абсолютное большинство лиц совершало таможенное нарушение 

впервые и порядка 61 % респондентов заявило, что не имело возможности 

ознакомиться с таможенными правилами. 

Информация о правилах таможенного оформления размещена в достаточном 

объеме непосредственно перед зоной таможенного контроля. Однако по результатам 

мониторинга стало понятно, что всего 8  % лиц отметило, что наиболее удобным для 

них является знакомство с информацией о таможенном законодательстве на стендах. 

23 % предпочитает знакомиться с информацией в интернете, 43 %  получая устные 

разъяснения компетентных лиц, 22% заинтересованы в возможности изучить 

соответствующий буклет в удобное время.  

При этом по времени изучения законодательства предпочтения разделились 

следующим образом: 

- непосредственно перед таможенным контролем – 16%; 

- до или при приобретении авиабилетов и регистрации на рейс – 42%; 

- в полете – 42%. 

Исходя из результатов мониторинга удалось сделать выводы по оптимальной 

организации работы по информированию и правовому просвещению граждан, а, 

соответственно, профилактике и предупреждению правонарушений. 

Таможня организовала размещение буклетов с таможенными правилами на 

бортах воздушных судов, а также на сайте в максимально упрощенной и удобной для 

восприятия форме.  

Внедрение новых форм правового просвещения граждан, пересекающих границу 

осуществляется с использованием оценки формируемых фокус-групп пассажиров для 

выяснения наиболее информативных и рациональных форм распространения 

информации. 
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Профилактическая работа вкупе с либерализацией норм законодательства, 

определяющих ответственность за правонарушения, позволила снизить уровень 

фиксируемых таможенных правонарушений в 2017 году более чем на 48 %. 

В текущем году организована система оценки эффективности осуществления 

таможенных процедур по выпуску товаров в торговом обороте. 

В настоящее время 10 % лиц, осуществляющих в Национальном аэропорту 

«Минск» экспортно-импортные операции, будут привлекаться таможней 

к мониторингу оценок качества, оперативности, компетентности работы сотрудников 

таможни, а также организаций, принимающих участие в перемещении товаров через 

границу и оказании  услуг по декларированию. 

Уже первые шаги в данном направлении позволили выявить обстоятельства, 

оказывающие скрытое влияние на эффективность таможенных процедур (расхождения 

в графиках работы таможни и складских, обслуживающих организаций, недостаточно 

оперативное реагирование на прибытие грузов, необходимость расширения практики 

использования электронных документов для совершения таможенных процедур). 

Сегодня белорусская таможенная служба приходит к выводам о том, что 

процессы в сфере таможенного дела носят сложный многоуровневый характер и 

эффективность управления ими зависит от деятельности всех участников данных 

процессов, а также различного рода факторов, имеющих как прямое, так и косвенное 

отношение к делу. 

Соответственно эффективное управление такими процессами предполагает 

различные формы воздействия как прямого так и косвенного характера. Процесс 

совершенствования системы оценки эффективности управления в сфере таможенного 

дела продолжается. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Б. В. Асаенок 

УО «Военная академия Республики Беларусь», Минск, Беларусь, boris.asayonok@gmail.com 

В статье рассмотрены вопросы использования специальных знаний в административном процессе 

таможенных органов. Предложен подход к структурированию использования специальных знаний. 

Ключевые слова: административный процесс; использование специальных знаний, таможенные 

правонарушения. 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF THE SPECIALIZED KNOWLEDGE USE IN 

THE ADMINISTRATIVE PROCESS OF CUSTOMS AUTHORITIES 

B. V. Asaenok 

EE «Military Academy of the Republic of Belarus», Minsk, Belarus, boris.asayonok@gmail.com  

The article deals with the use of specialized knowledge in the administrative process of the customs 

authorities. An approach to structuring the use of special knowledge is proposed. 

Keywords: administrative process; use of specialized knowledge, customs offenses. 

В настоящее время таможенное дело является чрезвычайно динамично 

развивающейся сферой экономической жизни государств. Эффективность ее 

функционирования напрямую зависит от упорядоченности в правовом регулировании 
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таможенных отношений. Хоть и не столь жесткая, но достаточно серьезная 

корреляционная зависимость имеется между эффективностью таможенных 

правоотношений и уровнем организационно-правового регулирования борьбы с 

таможенными правонарушениями. 

Современное таможенное дело - область применения новейших научно-

технических, других инновационных достижений как из непосредственно таможенной 

сферы, так и из связанных с ней отраслей науки, практической деятельности, 

экономики и др. В связи с этим постоянно возрастает наукоемкость таможенных 

отношений, необходимость в более глубоком изучении специфики тех процессов и 

явлений, которые с ними связаны. Не исключением является и правоохранительная 

деятельность по выявлению и пресечению таможенных правонарушений. Без 

системного применения специальных знаний в сфере таможенного дела сложно 

говорить о том, что правоохранительная деятельность таможенных и иных органов в 

данном контексте может быть успешной. 

Вместе с тем, методологические основы использования специальных знаний в 

борьбе с таможенными правонарушениями наталкиваются на имеющиеся и в науке, и в 

практике две разнонаправленные тенденции: 

1) стремление отраслевых наук к созданию своих «методологических основ» 

использования специальных знаний применительно к каждому конкретному роду или 

виду деятельности (к примеру, в сфере таможенного дела), всемерное отстаивание 

исключительности и самостоятельности своего пути в теории и практике;  

2) нежелание представителей традиционных подходов в криминалистике 

к разработке системных основ применения методологии криминалистики для 

выработки рекомендаций по борьбе с иными видами правонарушений, кроме 

преступлений (якобы такая закономерность заключена в самом названии 

криминалистики – «criminal» значит «преступный»). 

Методология познания является единой для всех сфер человеческой 

деятельности, поскольку естественные законы действуют одинаково в каждой из них. 

В силу этого общенаучные методы могут с равной эффективностью использоваться в 

различных областях человеческой жизни. А специальные методы, разработанные в 

одной области, зачастую могут быть преобразованы с учетом своих внутренних 

закономерностей и объекта нового применения.  

То есть, если средства и методы криминалистического познания преступного 

деяния зарекомендовали себя в качестве эффективных, то имеет смысл апробировать 

их и на других видах правонарушений (в т.ч. административных правонарушений). 

Таким образом, если криминалистикой изучены закономерности использования 

специальных знаний в уголовном процессе (частично, в гражданском и 

административном процесса), то эти закономерности с учетом специфики таможенного 

дела могут быть и должны преобразовываться в интересах выявления и пресечения 

всех видов правонарушений в сфере таможенного дела. Для разработки методических 

рекомендаций в данной области нет необходимости в создании абсолютно новой 

методологической базы.  

Так, согласно ст. 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

(далее – ТК ЕАЭС), «В Евразийском экономическом союзе (далее - Союз) 

осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление 

порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их 

нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, 

порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, 

временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных 

таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а 
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также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, 

реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории Союза или за ее пределами» [1]. Здесь отсутствуют прямые 

указания на необходимость осуществлять борьбу с таможенными правонарушениями 

на уровне только таможенного регулирования, т.е. исключительно средствами  и 

методами таможенного законодательства. Вместе с тем, в ст. 310 ТК ЕАЭС указывается 

на то, что таможенный контроль может осуществляться в целях выявления товаров, 

перемещаемых через таможенную границу с нарушением положений международных 

договоров и актов таможенного регулирования (абз. 2 ч. 2 ст. 310 ТК ЕАЭС). Порядок 

осуществления таможенного контроля, выявления в ходе его проведения таможенных 

правонарушений, проведение таможенной экспертизы являются специфичными в 

контексте применяемых специальных знаний в сфере таможенного дела. Это, однако, 

не означает, что к таможенному контролю и таможенной экспертизе неприменимы 

криминалистические рекомендации. 

Но и имеющиеся в современной криминалистике подходы нуждаются в 

существенной доработке с учетом объекта применения криминалистических 

рекомендаций, в данном случае – сферы таможенного дела. Особенности данного 

объекта устраняют возможность полного и безусловного переноса положений 

криминалистической техники и криминалистической тактики в область выявления и 

пресечения таможенных правонарушений. Таможенные правонарушения включают в 

себя как уголовно наказуемые деяния – преступления в сфере таможенного дела 

(статьи 238 - 241 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [2], так и 

административные правонарушения (гл. 14 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях) [3]. И если в отношении первых 

криминалистикой уже достаточно давно разработаны рекомендации по расследованию 

и использованию в данной связи специальных знаний, то в отношении 

административных правонарушений разработка криминалистических рекомендаций 

еще находится в стадии формирования. 

Так, имеется ряд попыток изучать таможенный контроль с позиций таможенного 

и административного правового регулирования (в широком смысле) [4; 5; 6] Но их 

авторы, не имея обращения к фундаментальным методологическим концептам, к 

которым относится теоретическая и методологическая база криминалистической науки, 

как представляется, не преуспели ни в создании системных теоретических основ, ни в 

разработке практических рекомендаций использования специальных знаний при 

выявлении и пресечении таможенных правонарушений. 

Несколько иной подход предлагают А.А. Голованов и Н.А. Фоченкова, А.М. 

Хлус, исследования которых осуществлялись в русле использования 

криминалистических знаний при производстве административного процесса [7; 8; 9]. 

Эти и некоторые исследования очень выгодно отличаются от «классического» 

криминалистического взгляда, прежде всего, тем, что дают криминалистический взгляд 

на выявление и пресечение административных правонарушений. Однако «за кадром» 

остается работа органов административной юрисдикции по выявлению и пресечению 

административных правонарушений в процессе реализаций их служебных полномочий 

(их юрисдикционная деятельность вне ведения административного процесса). Это 

деятельность по осуществлению различных видов государственного контроля и 

надзора. Во многом она связана и с применением специальных знаний. 

Если же вернуться к использованию специальных знаний при ведении 

административного процесса таможенных органами, то с учетом вышеизложенных 

методологических подходов использование специальных знаний можно 

структурировать по следующим позициям: по стадиям осуществления 

административного процесса; по субъектам использования специальных знаний; по 



13 

 

формам использования специальных знаний; по видам (способам) использования 

специальных знаний в рамках форм. 

Если говорить о стадиях административного процесса, на которых 

осуществляется использование специальных знаний, то существенной (можно даже 

сказать, атрибутивной) особенностью является то, что использование специальных 

знаний с определенной степенью детализации регламентируется на стадиях подготовки 

дела об административном правонарушении к рассмотрению, рассмотрения дела об 

административном правонарушении (Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) 

регламентирует статус специалиста и эксперта, использование научно-технических 

средств при проведении процессуальных действий, порядок назначения экспертиз, 

определяет заключение эксперта в качестве источника доказательств по делу об 

административном правонарушении [10]). На стадии же начала административного 

процесса (следует считать, что она имеет место с момента появления первой 

информации об административном правонарушении до момента составления первого 

протокола процессуального действия, вынесения постановления или 

административного задержания физического лица) нет упоминания о том, в каком 

порядке могут использоваться специальные знания. Вообще стадия начала 

административного процесса, в отличие от ее аналога в уголовном процессе – стадии 

возбуждения уголовного дела, достаточно скупо и рамочно закреплена в ПИКоАП. 

Но этому есть свои причины. Как указано ранее, выявление и пресечение 

административных правонарушений большинством органов административной 

юрисдикции осуществляется не специально, а как бы «попутно» со своей основной 

деятельностью. Это касается и таможенных органов. Осуществляя таможенное 

оформление и таможенный контроль в отношении товаров, таможенные органы могут 

выявлять административные правонарушения в сфере таможенного дела и иные 

административные правонарушения. Такое выявление является поводом к началу 

административного процесса – непосредственное обнаружение признаков 

административного правонарушения органом, ведущим административный процесс. 

Вместе с тем, использование специальных знаний на стадиях после начала 

административного процесса не ограничивается лишь теми процессуальными формами, 

которые предусмотрены ПИКоАП. В порядке, предусмотренном ст. 6.11 ПИКоАП, на 

различных стадиях после начала административного процесса могут использоваться 

результаты применения специальных знаний (в виде иных документов и носителей 

информации), регламентация которых осуществляется не ПИКоАП, а другими 

законодательными актами. Итак, применительно к стадиям административного 

процесса порядок применения специальных знаний следует рассматривать следующим 

образом: 

- специальные знания, применяемые в порядке, предусмотренном таможенным 

законодательством и используемые для выявления и пресечения таможенного 

законодательства, а также в качестве поводов и оснований к началу административного 

процесса (что не исключает использования результатов их применения в качестве 

источников доказательств на последующих стадиях административного процесса); 

- специальные знания, используемые таможенными органами при ведении 

административного процесса на стадиях, регламентируемых главами 10-12 ПИКоАП 

(т.е специальные знания, применение которых осуществляется исключительно 

в административно-процессуальном порядке); 

- специальные знания, применяемые вне административного процесса (до его 

начала или в перерывах между его стадиями), результаты которых могут быть 

использованы в административном процессе таможенных органов в качестве иных 

документов и носителей информации в порядке ст. 6.11 ПИКоАП. 
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Вне зависимости от таможенной операции и формы таможенного контроля, 

при которых выявлено административное правонарушение, очевидно, что такое 

обнаружение возможно только при наличии соответствующих специальных знаний 

в области таможенного дела. Эти специальные знания применяются сотрудниками 

таможенных органов как при осуществлении таможенного контроля, так и более 

специфическим образом – при назначении таможенных экспертиз. Но в любом случае 

эти специальные знания применяются еще до составления первого процессуального 

документа в рамках административного процесса. Использование специальных знаний 

в данном случае не регламентируется административно-процессуальным 

законодательством, а находится в сфере правового регулирования таможенного 

законодательства. Следовательно, с учетом субъектов, ее осуществляющих, 

деятельность по использованию специальных знаний может быть классифицирована на 

следующие виды: 

- выявление признаков административного таможенного (или иного) 

административного правонарушения при осуществлении таможенного оформления и 

таможенного контроля (таможенное оформление и таможенный контроль являются 

специфическими сферами специальных знаний, компетентными в которых являются 

только специалисты в сфере таможенного дела) – собственные специальные знания 

должностных лиц таможенных органов; 

- назначение, проведение таможенных экспертиз и оценка их результатов 

(результаты таможенных экспертиз могут явиться не только основаниями для начала 

административного процесса, но и источником доказательств в соответствии со ст. 6.11 

ПИКоАП) - специальные знания таможенного эксперта; 

- использование помощи специалиста в контексте ст. 4.8 ПИКоАП при 

собирании доказательств в ходе проведения процессуальных действий; 

- назначение, проведение и оценка результатов судебных экспертиз при ведении 

административного процесса. 

Не оспаривается и возможность применения специальных знаний должностным 

лицом, ведущим административный процесс, однако вопрос о личных специальных 

знаниях является достаточно непростым. С точки зрения уголовного процесса 

собственные специальные знания лица, ведущего уголовный процесс, – это его особые 

криминалистические, естественно научные и другие, аналогичные им специальные 

знания. За исключением собственно юридических знаний, которые для субъекта 

ведения уголовного процесса не являются специальными. Традиционно юридические 

знания в криминалистике и уголовном процессе (как и в гражданском процессе) не 

относятся к специальным, о чем имеется огромное количество мнений ученых, 

практиков, а также отдельные указания в законодательстве. Однако для 

административного процесса эта позиция не является полностью применимой. Если 

обратиться к главе 3 ПИКоАП, то можно увидеть, что ею регламентируется статус 

более 70 видов субъектов ведения административного процесса. И далеко не каждое 

должностное лицо этих органов по своей профессиограмме, компетенциям обязано 

быть юристом. Но оно обязано быть специалистом в той сфере, где выявляет 

нарушения законодательства. То есть должностное лицо таможенного органа обязано 

быть специалистом в сфере таможенного дела, но может не являться юристом. Это, 

в свою очередь, вызывает вопрос, что же для него является специальными знаниями: 

та специфическая сфера таможенного дела, где он является специалистом, а суд – нет, 

либо юриспруденция, образования в сфере которой должностное лицо таможенного 

органа может не иметь? Очевидно, что с традиционных подходов к специальным 

знаниям на этот вопрос ответить сложно. Однако следует отметить, что отсутствие 

юридического образования не мешает абсолютному большинству субъектов 

административного процесса его вести. Кроме того, в некоторых государственных 

органах имеется сложившаяся практика контроля составления административно-
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процессуальных документов (вплоть до визирования протокола об административном 

правонарушении) со стороны представителей юридических служб. Что это, как не 

участие специалиста-юриста, хоть и не оформленное процессуально? 

С учетом обозначенных выше позиций представляется уместным по-иному 

рассматривать и вопрос о формах использования специальных знаний. Традиционно 

юридическая наука говорит о процессуальной и непроцессуальной формах. Это мнение 

настолько устоялось, что уже более полувека является как будто незыблемым. Суть 

процессуальной формы заключается в том, что именно в ее рамках специальные знания 

обретают доказательственную силу, поскольку находят прямое отражение в 

процессуальном законодательстве. Однако, говоря об использовании результатов 

таможенного контроля, таможенных экспертиз, мы обозначаем именно сферу 

специальных знаний, которая недоступна обыденному пониманию и знанию. А эти 

результаты, не будучи оформленными в порядке, предусмотренном ПИКоАП, могут 

быть признаны источниками доказательств как иные документы и носители 

информации в порядке ст. 6.11 ПИКоАП. То есть речь идет о форме использования 

специальных знаний, которая не относится к процессуальной, но, безусловно, является 

правовой, т.к. регламентируется таможенным законодательством. В силу этого, как 

представляется, имеет смысл говорить о формах использования специальных знаний, 

которые регламентированы законодательством, и не имеющих такой регламентации. И 

в рамках именно этих форм должны развиваться виды и способы использования 

специальных знаний, которые чрезвычайно разнообразны и заслуживают отдельного к 

ним обращения в рамках самостоятельных публикаций. Тенденция же в их разработке 

должна быть таковой, чтобы способствовать максимальному вовлечению их в процесс 

доказывания, т.е. в выработке законодательной возможности учета результатов 

использования специальных знаний при ведении административного процесса. 
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The article deals with the main activities of the customs authorities of the Russian Federation. Special 

attention is paid to its economic aspects. The opinion about the need to reform customs affairs in the modern 

geopolitical conditions was expressed. 
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Таможня – это государственный орган, отвечающий за перемещение через 

границу государства людей, транспортных средств и товаров. 

В Российской Федерации за таможню отвечает Федеральная таможенная служба 

(далее – ФТС), в каждом федеральном округе есть свое таможенное управление. Так, 

в Российской Федерации функционирует 8 таможенных управлений: Дальневосточное 

таможенное управление, Приволжское таможенное управление, Северо-Западное 

таможенное управление, Северо-Кавказское таможенное управление, Сибирское 

таможенное управление, Уральское таможенное управление, Центральное таможенное 

управление, Южное таможенное управление. ФТС находится в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Таможня отвечает как за импорт в страну, так и за экспорт из страны. С 21 июня 

1993 года в деятельность ФТС регулировалась Таможенным кодексом Российской 

Федерации, но с 6 июля 2010 года он был заменен на Таможенный кодекс Таможенного 

союза, и совсем недавно 1 января 2018 года деятельность ФТС стала регулироваться 

mailto:rustam.baz.ru@mail.ru
mailto:rustam.baz.ru@mail.ru
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Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. В Евразийский 

экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения. 

Российская Федерация занимается экспортом своей продукции в другие страны. 

Россия продает продукцию ТЭКа (топливно-энергетического комплекса), вооружение, 

продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, оборудование, авиатехнику, 

автомобили, химическую продукцию, металлургическую продукцию и программное 

обеспечение. 

Анализируя таможенную статистку, отметим, что внешний товарооборот 

Российской Федерации составил в 2017 году 584 млрд. долларов США, экспорт на 

сумму 357 млрд. долларов США, импорт на сумму 227 млрд. долларов США. Данные 

показатели оказались выше предыдущих периодов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели официальной таможенной статистики Российской Федерации 

за 2015-2017 гг., в млрд долл.  США 

 

К основным торговым партнерам среди стран дальнего зарубежья можно отнести 

Китай, Германию, Нидерланды, Италию, США (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Показатели официальной таможенной статистики Российской Федерации  

по странам дальнего зарубежья за 2017 год, в млрд. долл. США  
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К основным торговым партнерам среди государств-членов ЕАЭС можно отнести 

Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан  (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Показатели официальной таможенной статистики Российской Федерации  

по странам-членам ЕАЭС за 2017 годы, в млрд долл. США  

 

Санкции, введенные против Российской Федерации в 2014 году, привели 

к экономической изоляции страны. Так, например, 19 марта 2014 года Европейская 

ассоциация свободной торговли приостановила переговоры о заключении договора о 

зоне свободной торговли с Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси. 

В ответ Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго. Российское 

продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 

которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций 

в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся 

к такому решению». Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года в отношении стран 

Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года в отношении Исландии, 

Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года в отношении Украины. Почти у 

всех стран, попавших под продовольственное эмбарго, значительно сократился 

агропродовольственный экспорт. Ввиду этого сократилась доля импортных товаров 

в российской розничной сети (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Доля импортных товаров в товарных ресурсах розничной торговли 

продовольственными товарами в России 
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После введения продовольственного эмбарго доля иностранных товаров 

понизилась в 2015 году с 34% до 22%. 

Данные рисунка 5 свидетельствуют о том, что введение экономических санкций 

не прошло без следа для экономики России: после 2014 года общий товарооборот, 

экспорт и импорт резко снизились.  

Однозначного ответа о влиянии санкций на экономику дать невозможно, с одной 

стороны они могут выступить как мотивация для развития российской экономики, 

импортозамещения, отказа от зависимости. Но с другой стороны изоляция одного 

государства от мирового сообщества всегда плохо. 

 

 
Рисунок 5 – Показатели официальной таможенной статистики Российской 

Федерации за последние 6 лет, в млрд долл. США  

 

Второй темой для раздумья может быть вступление России в ЕАЭС, нельзя 

однозначно заявить хорошо это или плохо. В пользу данного решения можно заявить, 

что ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 

развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. 

Но цена этого союза такова, что страны-члены стали урезаны в правах на влияние 

на деятельность таможни на территории своего государства. Это был сложный выбор, 

который требовал взвешенного решения. Однозначного вопроса на этот ответ быть 

не может. 

Одна из обязанностей таможни это взимание таможенных пошлин. Так пошлины 

бывают: 

- фискальные пошлины (цель — поступление в бюджет, то есть бюджетные 

доходы);  

- протекционистские пошлины (цель – экономико-политическая, чаще всего 

отстаивание интересов отечественного производителя, путем ограничения поступления 

иностранных товаров);  

- импортные (ввозные) – взимаются за импорт товаров через таможенную 

границу;.  

- экспортные – взимаются за экспорт товара через таможенную границу, 

встречаются чрезвычайно редко (в России применяются в отношении сырьевых 

товаров (например, нефти). ВТО призывает к полной отмене таких пошлин.  

С целью повышения эффективности деятельности таможни было бы эффективно 

провести реформы в данной сфере. Одно из мероприятий это создание фонда 
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поддержки отечественного производства, средства в который будут поступать от 

импортных (ввозных) пошлин, цель которых – защита отечественного рынка от 

иностранной продукции, для создания благоприятных условий отечественному 

производству. Путем создания фонда поддержки отечественного производства, 

импортные пошлины будут не только защищать отечественный  рынок, но еще и 

финансировать развитие отечественной экономики. 

Так по состоянию на 2017 год доходы бюджета Российской Федерации 

составляли 13487 млрд. руб., доход от таможенных пошлин – 527 млрд. руб. (3,9 %). 

С одной стороны будет нерациональным лишать федеральный бюджет этой части 

доходов, но с другой стороны данные средства также останутся в стране, они пойдут на 

развитие производства, иначе говоря, это государственное инвестирование в развитие 

отечественной экономики. В долгосрочной перспективе это принесет колоссальные 

доходы. 

В ближайшем сложно предсказать каким будет мир, но наличие такого союза как 

ЕАЭС, может повлиять на картину мира и в будущем ЕАЭС представляется как прямой 

конкурент ЕС. Как мы видим сейчас ЕС переживает не самые лучшие времена 

(в 2016 году инициирован выход Великобритании из ЕС). В то время как ЕАЭС 

набирает обороты и вбирает в себя все развивающиеся экономики Азии и Восточной 

Европы. Поэтому необходимы меры по реформации и созданию новых условий для 

ускорения этого неизбежного прогресса, в том числе необходимы реформы в области 

таможенного дела, такие как сборы денег и передача их в более надежное направление. 

 

Список использованных источников  

1. Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века (комплект 

из 2 книг); Российская политическая энциклопедия - Москва, 2017. - 896 c. 

2. Шумак О. А., Гераськин А. В. Статистика; РИОР, Инфра-М - Москва, 2016. - 320 c. 

3. Янсон Ю.Э. Сравнительная статистика России и западно-европейских государств. 

Том 2 Промышленность и торговля. Отдел 1. Статистика сельского хозяйства; Книга по 

Требованию - Москва, 2017. - 675 c. 

 

ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ В ЕАЭС 

О.Ю. Бакаева 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Саратов, Россия, 

bakaeva22@yandex.ru 

Исследованы правовые источники управления таможенным делом в ЕАЭС. Делается вывод о 

необходимости совершенствования правовых норм, устранения возможных коллизий, установления 

новых подходов к динамично развивающимся таможенным отношениям. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; правовые источники управления 

таможенным делом; Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; Евразийская 

экономическая комиссия. 

THE LEGAL SOURCES OF CUSTOMS MANAGEMENT IN THE EAEU 

O.Y. Bakaeva 

FSBEE of HE «Saratov State Academy of Law», Saratov, Russia, bakaeva22@yandex.ru 



21 

 

The legal sources of customs management in the EAEU are examined. It is concluded that there is a 

need to improve legal regulations, eliminate possible collisions, establish new approaches to the dynamically 

developing customs relations. 
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Развитие интеграционных отношений и функционирование Евразийского 

экономического союза предопределило необходимость совершенствования системы 

правовых источников управления таможенным делом. Наднациональный характер 

регулирования таможенных отношений в определенной степени является уникальным, 

по сравнению с иными отраслями, представленными в основном национальными 

источниками права. 

В настоящее время таможенная сфера характеризуется достаточно 

разветвленной системой правовых актов, сформированных в систему источников 

таможенного права. Данная особенность обусловлена трансграничностью таможенных 

отношений, вовлеченностью в них субъектов различной государственной 

принадлежности, а также интеграционными процессами. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – 

Договор о ЕАЭС) (ст.6) устанавливается новое понятие «Право Союза». В него 

включаются: 

 Договор о ЕАЭС; 

 международные договоры, заключенные в рамках ЕАЭС; 

 международные договоры ЕАЭС с третьей стороной; 

 решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, 

принятые в рамках их полномочий. 

Договор о ЕАЭС занимает особое место в правовой системе ЕАЭС, он является 

системообразующим актом в рамках данной международной организации [1]. Он 

обладает высшей юридической силой: остальные перечисленные акты не должны 

противоречить ему. Именно в Договоре о ЕАЭС (ст.32) указывается, что единое 

таможенное регулирование осуществляется в соответствии с ТК ЕАЭС и 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, 

составляющими право Союза, а также в соответствии с положениями Договора о 

ЕАЭС. 

Все правовые источники регулируют отношения в области таможенного дела на 

трех уровнях: 

 на международном уровне; 

 на союзном (наднациональном) уровне; 

 на национальном уровне. 

Ряд вопросов регулируется исключительно на уровне государств-членов ЕАЭС. 

К таким вопросам относятся: обжалование решений и действий таможенных органов и 

их должностных лиц; организация информирования и консультирования, порядок 

применения технических средств таможенного контроля и др. Основной особенностью 

таможенного регулирования в 2010 году стала передача основного объема таможенных 

полномочий на наднациональный уровень. Сейчас национальное регулирование 

осуществляется по остаточному принципу. 

К международно-правовым нормам относятся: 

1) международные таможенные конвенции; 

2) иные международные договоры и соглашения. 

Для их применения на территории государств-членов ЕАЭС требуется 

ратификация, то есть подписание уполномоченным высшим органом государственной 
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власти. Они могут быть как двусторонними, так и открытыми для присоединения 

неограниченного числа субъектов. Практически все международные соглашения, 

регулирующие таможенные отношения для большинства государств мира, разработаны 

и приняты Всемирной таможенной организацией. Это: Таможенная Конвенция о 

карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров (Конвенция А.Т.А.), разработанная 

в 1961 г., Конвенция о временном ввозе (1990 г.), Таможенная Конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), 

датированная 1975 г., Конвенция об оценке товаров в таможенных целях (1950 г.); 

Конвенция о таможенной номенклатуре (1950 г.).  

Новейшим примером таможенной конвенции является Международная 

(Киотская) конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур; в 

настоящее время ее ратифицировали более 60 государств. Именно она стала 

фундаментом сначала для Таможенного кодекса Таможенного союза, а затем – и ТК 

ЕАЭС. В числе основных принципов Киотской конвенции: прозрачность и 

стабильность осуществления таможенной службой таможенных формальностей; 

максимальное использование автоматизированных систем; расширение возможностей 

предварительного информирования о прибытии товаров на таможенную территорию; 

внедрение электронного декларирования и пр. Руководящие начала конвенции 

«направлены на упрощение, которое реализуется через использование эффективных 

технологий и автоматизацию, а также включают лучшие примеры практики» [2, с.8]. 

При разработке Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 

в качестве фундаментальной основы, международного стандарта была использована 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров, разработанная в 1983 г. 

Всемирной таможенной организацией. Она явилась базой для системы классификации 

товаров и определения их наименований в целях установления ставок таможенных 

пошлин. 

Итак, на международном уровне таможенное регулирование осуществляется, 

прежде всего, посредством закрепления общих принципов и стандартов для всех 

субъектов международного права. 

В центре правовых источников управления таможенным делом, 

сгруппированных на союзном (наднациональном) уровне, находится ТК ЕАЭС. Однако 

кодекс, несмотря на его центральное место, далеко не единственный источник данного 

уровня. В п.2 ст.1 ТК ЕАЭС устанавливается действие международных договоров 

(включая ТК ЕАЭС); актов, составляющих право Союза, а также Договора о ЕАЭС. 

Данным положением определяется система источников наднационального уровня. 

На союзном (наднациональном) уровне можно выделить следующие виды 

источников таможенного права: 

1) Договор о ЕАЭС; 

2) Таможенный кодекс ЕАЭС; 

3) международные договоры государств-членов ЕАЭС, регулирующие 

таможенные правоотношения в таможенном союзе (заключенные как в рамках Союза, 

так и с третьей стороной); 

4) решения органов управления ЕАЭС. 

Они расположены в иерархической подчиненности, по юридической силе. 

Таким образом, Договор о ЕАЭС в группе союзных (наднациональных) источников 

имеет высшую юридическую силу, т.е. обладает верховенством по отношению к 

остальным источникам таможенного права.  

ТК ЕЭС как основной источник «союзного» таможенного права обладает 

высшей юридической силой по сравнению с международными договорами государств-

членов ЕАЭС (п.4 ст.1 ТК ЕАЭС). В отличие от всех остальных кодифицированных 

актов, действующих на территориях государств-членов ЕАЭС, кодекс носит статус 
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международного договора. Его действие распространяется на территории пяти стран: 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

Кодекс разрабатывался на протяжении трех лет, а участие в этом принимали 

не только государственные структуры, но и представители бизнес-сообщества. 

Кодекс разделен на девять разделов, объединяющих 61 главу, включающих в 

целом 465 статей. Название разделов в основном (за некоторыми изъятиями) 

традиционны для таможенного регулирования: общие положения; таможенные 

платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины; таможенные 

операции и лица, их совершающие; таможенные процедуры; особенности порядка и 

условий перемещения отдельных категорий товаров; проведение таможенного 

контроля; таможенные органы; деятельность в сфере таможенного дела, 

уполномоченный экономический оператор; переходные положения. В целом его можно 

назвать таможенной конституцией, положения которой обязательны для исполнения на 

всей территории ЕАЭС. 

Данный источник, по сути, легализует технологии, которые в настоящее время 

в Российской Федерации уже применяются на практике: предварительное 

информирование, электронное декларирование, автоматический выпуск товаров. Такая 

легализация необходима в первую очередь для эффективного взаимодействия с 

другими государственными, в том числе налоговыми, правоохранительными органами. 

Введение данных положений также будет стимулировать и другие государства, 

входящие в ЕАЭС, применять их более активно. 

Сложность нового кодекса обусловлена, в первую очередь тем, что он, как и 

прежний, содержит множество отсылочных норм. Так, в нем имеется более 300 ссылок 

на решения Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК). Ее компетенция 

существенно расширена за счет передачи на наднациональный уровень ряда вопросов, 

которые прежде регулировались законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Например, на ЕЭК возлагаются полномочия по принятию предварительных решений о 

происхождении товаров; по принятию решений о классификации отдельных видов 

товаров на основании предложений таможенных органов. При выявлении разногласий 

между таможенными органами по классификации товаров ЕЭК самостоятельно 

принимает решение об их классификации. 

В кодексе заложен принцип «единого окна» (хотя непосредственно такой термин 

не применяется), то есть принцип однократного представления документов при 

наличии информации в базах данных государственных органов. Однако несколько 

изменяется состав сведений, подлежащих указанию в декларации на товары. Он 

дополняется такими данными, как сведения о перевозчике, продавце и покупателе 

товаров, товарном знаке и торговой марке, о цене товаров, а также о цене и весе нетто 

единицы товара согласно коммерческим документам. 

Установлено важное для субъектов таможенных отношений начало: подача 

декларации на товары, как правило, не должна сопровождаться представлением 

таможенному органу документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларации 

на товары. Исключение составляют: документы, подтверждающие полномочия лица, 

при письменном декларировании, а также сертификат происхождения товаров, 

представление оригинала которого для предоставления тарифных преференций 

предусмотрено международным договором. Подтверждающие документы, которые 

должны находиться у декларанта на момент подачи декларации на товар, подлежат 

предоставлению в таможенный орган только по запросу и в случае их отсутствия в 

информационной базе таможенного органа. Следует отметить, что право декларанта на 

непредставление документов, на основании которых заполнена декларация (инвойсов, 

счетов-фактур), является наиболее острым. В данной связи представляется 

целесообразным установления порядка контроля таможенной стоимости при отказе 

от документов, подтверждающих заявленную стоимость.  
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В целом электронному документообороту в кодексе уделено значительное 

внимание. Указывается, что таможенные операции могут осуществляться 

информационной системой, без участия должностных лиц таможенных органов. 

Выпуск товаров (отказ в выпуске), проверка документов и сведений также 

производятся с использованием информационной системы. Выпуск до подачи 

таможенной декларации в кодексе допускается не только в отношении товаров, 

ввозимых уполномоченными экономическими операторами и экспресс-грузов, но и в 

других случаях (например, ввоз товаров по инвестиционным контрактам). 

Таможенные отношения регулируются и с помощью международных договоров 

государств-членов ЕАЭС. Большинство их было заключено до 2015 года и в настоящее 

время вошло в Договор о ЕАЭС в качестве приложений (как Протоколы) и в сам 

кодекс. Однако ряд соглашений действуют самостоятельно: например, Соглашение по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

от 18 июня 2010 г.; Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного 

союза от 24 октября 2013 г. и другие.  

Помимо договоров, действующих в рамках Союза, соглашение может заключить 

и Евразийский экономический союз как самостоятельный субъект международного 

права. Так, 29 мая 2015 года заключено соглашение о свободной торговле между ЕАЭС 

и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой 

Вьетнам, с другой стороны. Такие договоры не должны противоречить основным 

целям, принципам и правилам функционирования Союза (п.2 ст.6 Договора о ЕАЭС). 

Решения органов управления ЕАЭС подразделяются на три вида (они 

расположены по их юридической силе): 

 решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета; 

 решения и распоряжения Евразийского межправительственного совета; 

 решения Евразийской экономической комиссии. 

Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить Договору о 

ЕАЭС и международным договорам в рамках Союза (п.3 ст.6 Договора о ЕАЭС). В 

случае возникновения противоречий между перечисленными актами приоритет имеют 

сначала решения Высшего Евразийского экономического совета, а затем решения 

Евразийского межправительственного совета. 

К актам Высшего Евразийского экономического совета, регулирующим 

таможенные отношения, можно отнести решения: об основных направлениях 

реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года (11 октября 2017 г.); о перечне 

чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной 

таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии (от 

8 мая 2015 г); о некоторых вопросах, связанных с присоединением Республики 

Казахстан к Всемирной торговой организации (от 16 октября 2015 г.); об отмене 

таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через кыргызско-казахстанский участок государственной границы (от 8 мая 2015 г.) и 

другие. 

Действующие в области таможенного дела акты Евразийского 

межправительственного совета касаются, например, мер по развитию экспорта на 

рынки третьих стран машин и оборудования для сельского хозяйства, производимых в 

государствах-членах ЕАЭС (от 7 марта 2017 г.); основных подходов к созданию 

механизма обеспечения прослеживаемости товаров в государствах-членах ЕАЭС (от 12 

августа 2016 г.) и пр. 

Особое значение для регулирования таможенных отношений имеют решения, 

принимаемые ЕЭК. Кроме того, продолжают действовать и решения Комиссии 

таможенного союза до 2012 года, правопреемником которой стала ЕЭК. 
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ЕЭК является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС. Исходя 

из этого, она наделена правотворческими функциями. Высшим Евразийским 

экономическим советом ей может быть делегировано и право подписания 

международных договоров по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

ЕЭК вправе принимать три вида актов: 

– решения, имеющие нормативно-правовой характер и обязательные для 

государств-членов; 

– распоряжения, имеющие организационно-распорядительный характер; 

– рекомендации, не имеющие обязательного характера. 

Источниками таможенного права являются лишь решения ЕЭК. Они 

принимаются структурными подразделениями ЕЭК (Советом или Коллегией), входят в 

право Союза и подлежат непосредственному применению на территориях государств-

членов. Наиболее значимыми для таможенной сферы являются решения ЕЭК, в 

соответствии с которыми устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин, 

вводятся запреты и ограничения, утверждаются формы документов. Целый массив 

решений ЕЭК посвящен техническим регламентам, применяемым к различным видам 

товаров, изготавливаемым, хранящимся и перевозящимся на таможенной территории 

ЕАЭС. 

Решения ЕЭК, несмотря на то, что они являются актами международного 

уровня, на территории ЕАЭС ратификации не требуют. Имплементация актов ЕЭК в 

национальное законодательство также не нужна. Они обязательны для исполнения 

всеми физическими и юридическими лицами. Данное обстоятельство позволяет 

признавать их актами прямого действия. Все решения принимаются на основе 

консенсуса. При невозможности его достигнуть, вопрос передается на рассмотрение в 

Высший Евразийский экономический совет или Евразийский межправительственный 

совет. 

В ЕЭК введено публичное обсуждение решений [3]. Оно подразумевает 

общественное обсуждение проектов и оценку их регулирующего воздействия. Так, срок 

общественного обсуждения проектов решений составляет 10-20 дней с даты 

опубликования, после чего в течение, как правило, одного месяца проводится оценка 

регулирующего воздействия для исключения излишнего и необдуманного 

регулирования. Эти действия направлены на определение и оценку возможных 

положительных и отрицательных последствий принятия проекта нормативного 

правового акта на основе анализа проблемы, выявление в проекте акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов таких лиц, а также бюджетных расходов.  

В ходе такой оценки исследуются следующие основные качественные 

характеристики регулирования: 

1) проблема, на решение которой направлен проект решения, цель 

регулирования и группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект; 

2) адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской 

деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием; 

3) содержание устанавливаемых для адресатов регулирования ограничений 

(обязательных правил поведения); 

4) механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования, 

предусмотренный проектом решения (описание взаимосвязи между предлагаемым 

регулированием и решаемой проблемой); 

5) сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому регулированию. 

Данный процесс осуществляется открыто: на сайте по каждому проекту 

выкладывается сводка поступивших комментариев и предложений и выносится 
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заключение об оценке регулирующего воздействия. К проекту решения прилагается 

аналитическая справка о последствиях влияния проекта решения ЕЭК на условия 

ведения предпринимательской деятельности. 

На рассмотрение Евразийского межправительственного совета ежегодно 

вносится отчет о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов решений Комиссии.  

Важно, что официально опубликованные международные договоры и решения 

органов ЕАЭС, составляющие право Союза, действуют на территориях государств-

членов Союза непосредственно, т.е. не содержат требований по изданию 

внутригосударственных актов для их применения.  

Национальные источники государств-членов ЕАЭС представлены законами 

(например, в Российской Федерации действует Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации») или кодексами (например, Кодекс 

Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан»). Помимо них, 

таможенные отношения регулируются с помощью подзаконных нормативных актов. 

Все они дополняют союзный кодекс и конкретизируют нормы, содержащиеся в нем 

применительно к своему государству. 

Важная роль в управлении таможенным делом принадлежит Суду ЕАЭС, 

который наделен полномочиями не только по разрешению споров по поводу 

применения источников права ЕАЭС, но и по разъяснению положений, установленных 

в этих источниках. В консультативных заключениях Суда разъясняются положения 

права ЕАЭС, дается толкование понятиям, категориям, нормам. 

Значимую роль для эффективного управления таможенным делом играют акты 

Суда ЕАЭС, касающиеся классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

Так, например, в одном из решений Суд указал, что Пояснения к ТН ВЭД не являются 

обязательным актом и могут носить рекомендательный характер вне зависимости от 

формы их одобрения [4]. Они нацелены на обеспечение единообразной интерпретации 

данной системы.  

Обращаясь к вопросу установления легитимности введения государствами-

членами ЕАЭС ограничительных мер во взаимной торговле товарами, Суд признал, что 

применение таких мер, по общему правилу, запрещается, поскольку это ведет к 

ограничению свободы движения товаров. Такое обстоятельство противоречит 

основополагающим принципам функционирования Союза (соблюдение принципов 

рыночной экономики и добросовестной конкуренции, функционирование таможенного 

союза без изъятий и ограничений) и одной из целей Союза – стремление к 

формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 

Союза. 

Между тем исключения из общего правила при наличии двух условий: 

1) цель принятия национальной меры должна соответствовать одному из 

оправдывающих обстоятельств, установленных ч.1 ст.29 Договора о ЕАЭС (охрана 

жизни и здоровья человека, защита общественной морали и правопорядка, охрана 

окружающей среды и т.д.); 

2) национальная мера не должна являться средством произвольной 

дискриминации или замаскированного ограничения в торговле между государствами – 

членами ЕАЭС и должна быть пропорциональной [5]. 

Учитывая конфликт публичных и частных интересов в таможенной сфере, такие 

разъяснения позволяют найти возможные точки соприкосновения, сгладить 

возникающие противоречия, установить истинный смысл действующих правил. 

Таким образом, правовые источники управления таможенным делом в ЕАЭС 

включают международные стандарты; наднациональные (союзные) акты, входящие в 

систему права ЕАЭС; нормы национального законодательства. Дальнейшее развитие 

интеграционных отношений, как видится, будет сопряжено с совершенствованием 

consultantplus://offline/ref=08830B65913D6E036832DB8817977E7DA661CA91C77E0E328DB61921E4977F59CD45661466290333T2O
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правовых норм, устранением возможных коллизий, установлением новых подходов к 

динамично развивающимся таможенным отношениям. 
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O.V. Blagarenko 
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The aspects of criminological characteristics of crime in the customs sphere are considered. 

Keywords: financial resources, crime, crime-fighting, Customs sphere. 

Преступность в таможенной сфере оказывает негативное воздействие на сферу 

экономики и государство в целом: увеличение неконтролируемых финансовых 

ресурсов и теневой экономики, утечка капиталов заграницу, перераспределение 

национального дохода в пользу криминальных групп. При этом увеличение 

неконтролируемых финансовых ресурсов представляет повышенную опасность для 

государства, так как ведет к росту масштабов коррупции. При помощи таких 

финансовых ресурсов оказывается влияние на различные государственные органы и их 
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должностных лиц, на средства массовой информации и, наконец, на государственную 

политику в целом. Данная проблематика в уголовно-правовой и криминологической 

литературе ранее практически не рассматривалась, несмотря на увеличивающийся в 

последние годы объем исследований, посвященных противодействию экономической 

преступности в Республике Беларусь и в мире. 

Одной из составляющих характеристик, позволяющих отслеживать тенденции и 

закономерности развития преступности, в том числе в таможенной сфере, являются 

сведения, содержащиеся в формах статистической отчетности. Несмотря на то, что 

статистические сведения не в полной мере отражают реальное состояние преступности 

(за ее пределами остается латентная преступность), и в большей степени характеризуют 

способность правоохранительных органов выявлять преступления, в то же время 

анализ данных уголовной статистики позволяет судить об общем состоянии 

преступности и о ее свойствах (объеме, уровне, динамике, структуре и т.д. и т.п.). 

Наиболее полно тенденции преступности можно обнаружить на достаточно 

длительном временном промежутке, в нашем случае за весь период действия нового 

Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее УК Республики Беларусь). Для 

изучения основных тенденций преступности в таможенной сфере, установления ее 

динамики и структуры, анализу были подвергнуты статистические данные, 

содержащиеся в формах статистической отчетности Министерства внутренних дел [1], 

сведения Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [2], и годовые 

данные по правонарушениям, представленные на сайте Национального статистического 

комитета Республики Беларусь (Белстат) и в статистических сборниках 

«Правонарушения в Республике Беларусь», выпускаемых Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь [3]. 

Как показал анализ данных уголовной статистики, за период действия нового УК 

Республики Беларусь (2001-2017 гг.) количество правонарушений против порядка 

таможенного регулирования и преступлений в таможенной сфере ежегодно 

увеличивалось (в 2017 г. по отношению к 2001 г. рост составил 33,9%) увеличилось и 

число выявленных лиц, их совершивших (в 2017 г. по отношению к 2001 г. рост 

составил 241,4%). Данные изменения происходят на фоне общего снижения 

преступности в республике (в 2001 г. было зарегистрировано 114177 преступлений, а в 

2017 г. – 86326 (снижение составило – 24,4%) и уменьшения числа выявленных лиц, 

совершивших преступления, (в 2001 г. – было выявлено 56418 человек, в 2017 г. – 

47692 (снижение составило – 15,5%). 

При этом увеличиваются и качественные показатели – возросла доля 

преступлений в таможенной сфере в общем количестве преступлений, выявляемых в 

Республике Беларусь (с 0,08% в 2001 г. до 0,3% в 2017 г.).  

Следует отметить, что данные изменения происходят на фоне значительного 

числа административных таможенных правонарушений. Например, в 2017 г. только 

судами было рассмотрено более десяти тысяч дел об административных таможенных 

правонарушениях. 

Что касается изменений структуры преступности, происходящих в период 2001-

2017 гг., то можно отметить, что в исследуемый период в общем объеме преступлений 

в таможенной сфере основную долю занимали контрабанда и уклонение от уплаты 

таможенных платежей, иные преступления занимали незначительную долю. При этом 

постоянно увеличивалась доля контрабандных преступлений, тогда как удельный вес 

уклонения от уплаты таможенных платежей снижался. Так в 2001 г. удельный вес 

контрабанды составлял 52,6%, а уклонения от уплаты таможенных платежей – 47,4%, в 

2004 г. данные показатели были 61,5% и 38,5%, в 2010 г. – 69,2% и 27,5%, в 2017 г. – 

80,6% и 19,4% соответственно. 
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Складывающаяся обстановка на данном участке борьбы с преступностью может 

быть обусловлена рядом причин, в том числе: 

- социально-негативными явлениями и процессами, в том числе и за пределами 

Республики Беларусь;  

- недостаточной эффективностью системы профилактики;  

- пробелами законодательства, регламентирующего правоохранительную 

деятельность;  

- проблемами, обусловленными действием большого количества 

наднациональных норм права при недостаточной гармонизации уголовного 

законодательства в рамках ЕАЭС. 

Вместе с тем, полагаем, что данные изменения детерминировались рядом 

обстоятельств – организационного, социально-психологического характера, 

издержками переходного периода и др. В числе основных необходимо отметить 

следующие. 

Во-первых, частота изменений законодательства, регулирующего 

правоотношения в таможенной сфере. Например, ко всем товарам, ввозимым на 

единую таможенную территорию из третьих стран, применяются ставки таможенных 

пошлин, установленных Единым таможенным тарифом. При этом, только за период с 

2009 г. по 2011 г. в Единый таможенный тариф Таможенного союза, было внесено 

более 25 изменений [4]. 

Во-вторых, отставанием уголовного законодательства Республики Беларусь от 

изменяющихся условий. Так, в соответствии с Договором о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация 27 ноября 2009 г. 

подписали Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза. В соответствии с 

данным правовым актом определялось, что правовое регулирование отношений, в том 

числе связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 

союза, уплатой таможенных платежей осуществляется в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза. Единую таможенную территорию 

Таможенного союза составляли территории Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации, а пределы таможенной территории Таможенного 

союза являлись таможенной границей Таможенного союза (ст. 1, 2 Таможенного 

кодекса Таможенного союза) [5]. Тогда как содержащееся до недавнего времени в 

ст.228 УК Республики Беларусь указание на место совершение контрабанды, как 

«государственная граница» не соответствовало существующим реалиям. Изменения в 

ст. 228 УК Республики Беларусь в части изменения места совершения преступления 

были внесены только в 2016 г. Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 г. 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь». 

В-третьих, криминализацией новых деяний – за незаконное перемещение 

наличных денежных средств и за незаконное перемещение вне установленных мест или 

вне установленное время (ч. 2 ст. 228, ст. 228
1 

УК), а также выделением новых составов 

преступлений (ст.ст. 328
1
, 333

1
УК). 

В-четвертых, нарастанием активности правоохранительной деятельности 

таможенных органов, обусловленной, в том числе и расширением полномочий 

таможенных органов при предупреждении, выявлении, пресечении преступлений, а 

также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 

закрепленных в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Полагаем, что выдвинутые гипотезы основных детерминант преступности в 

таможенной сфере требуют тщательного анализа. Необходимо установить причины 

сохранения устойчивой тенденции роста преступности в таможенной сфере. Решение 
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этого вопроса затрудняется тем, что предварительный статистический анализ 

имеющейся информации не позволяет выяснить всю совокупность факторов, которые 

обуславливают современное состояние данной преступности. Со статистическим 

исследованием всегда связан поиск закономерностей, но установление их характера 

(причинного, связи состояний или иного) требует применения комплекса методов.  

Отсутствие полной информации о причинах сохранения в современных условиях 

устойчивости показателей преступности в таможенной сфере может привести к 

дальнейшему ее росту. Подобное положение вызывает необходимость проведения 

комплексного исследования. 

В ходе такого исследования целесообразно изучение материалов уголовных дел, 

сведений, по выявленным таможенным органам преступлениям (о преступлениях, 

лицах их совершивших, обстоятельствах, причинах и условиях совершения 

преступлений и др.), а также проведение анкетирования, с целью выявления причин и 

условий совершения преступлений. 

Конечной целью данного исследования должна быть разработка на основе 

данных, полученных в результате исследования, научно обоснованных рекомендаций и 

предложений в адрес государственных, законодательных, правоохранительных 

органов, направленных на совершенствование деятельности по эффективному 

противодействию преступности в таможенной сфере. Разработанные, по итогам 

проведенного исследования рекомендации, будут способствовать совершенствованию 

деятельности таможенных органов по эффективному противодействию преступности в 

таможенной сфере. 
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Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее – 

Договор о ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 г. был разработан в рамках положений статьи 

32 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

В Республике Беларусь Договор о ТК ЕАЭС ратифицирован Законом Республики 

Беларусь от 10 ноября 2017 г. «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза». 

Применение указанного документа началось с 1 января 2018 года. 

Следует отметить, что Договор о ТК ЕАЭС относится к категории 

международных договоров и, соответственно, имеет наивысшую юридическую силу по 

отношению к иным актам законодательства Республики Беларусь. Целью разработки 

Договора о ТК ЕАЭС являлось обеспечение единого таможенного регулирования в 

ЕАЭС. 

В отличие от Договора о ТК Таможенного союза Договор о ТК ЕАЭС содержит 

прямое указание на то, что данный договор входит в право ЕАЭС и имеет 

преимущественную силу над иными регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами, входящими в право ЕАЭС, за исключением Договора о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 года. 

Кроме того, Договор о ТК ЕАЭС имеет приложения. Помимо непосредственно 

ТК ЕАЭС в отдельные приложения выделены: 

1) Перечень международных договоров, входящих в право ЕАЭС, 

прекращающих действие в связи с вступлением в силу Договора о ТК ЕАЭС; 

2) Перечень положений международных договоров, входящих в право ЕАЭС, 

которые признаются утратившими силу в связи с вступлением в силу Договора о ТК 

ЕАЭС. 

Включение в основной договор ссылок на документы и их положения, которые 

прекращают действие/утрачивают силу в связи с вступлением в силу данного договора 

является сложившейся нормотворческой практикой ЕЭК.  

Следует обратить внимание, что в указанных выше перечнях присутствует 

дополнительное деление по критериям: 

- даты вступления в силу Договора о ТК ЕАЭС; 

- даты вступления в силу соответствующего решения ЕЭК. 

Данные критерии свидетельствует о том, что ТК ЕАЭС включает в себя 

положения ряда международных договоров, входящих в право ЕАЭС, а также не 

является полностью актом прямого действия и имеет по отдельным положениям 

отсылочные нормы, в том числе на решения ЕЭК. 

В отличие от ТК ТС, ТК ЕАЭС не разделен на общую и специальную части. 

Полагаем отсутствие данного деления является положительным с практической точки 
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зрения, так как обычно разделение документа на общую и специальную части является 

исключительно доктринальным. 

Следует также отметить, что количественно ТК ЕАЭС имеет на один раздел 

больше, чем ТК ТС (9 разделов по отношению к 8). В то же время, в ТК ЕАЭС 

присутствует два новых раздела: 

- раздел VII «Таможенные органы»; 

- раздел VIII «Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный 

экономический оператор». 

В данном случае полагаем, что законодатели выделили для субъектов 

таможенных правоотношений отдельные разделы, так как вопросы организации работы 

и взаимодействия таможенных органов в рамках ЕАЭС носят, безусловно, 

стратегический характер, а вопросы деятельности субъектов хозяйствования в сфере 

таможенного дела обеспечивают поступление таможенных платежей и развитие 

экономик государств-участников ЕАЭС. 

Переходя к вопросам, связанным с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), в первую очередь 

следует обратить внимание на расширение сферы ее применения. В частности, ранее 

ТН ВЭД ЕАЭС применялась для: 

- осуществления мер таможенно-тарифного регулирования, 

- нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов 

внешнеэкономической деятельности, 

- ведения таможенной статистики. 

С 1 января 2018 года ТН ВЭД ЕАЭС также применяется для мер защиты 

внутреннего рынка. В соответствии с положениями статьи 48 Договора о ЕАЭС к 

данным мерам относятся специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры, а также меры, отличные от указанных выше, применяемые на 

двусторонней основе, в том числе, в отношении импорта сельскохозяйственных 

товаров. 

Кроме того, допускается использование ТН ВЭД ЕАЭС для целей 

налогообложения товаров. 

Также законодатели установили возможность использования ТН ВЭД ЕАЭС для 

иных целей, предусмотренных международными договорами и актами, составляющими 

право ЕАЭС, и (или) законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с положениями ТК ЕАЭС 

полномочия по техническому ведению ТН ВЭД ЕАЭС переданы ЕЭК. 

Кроме того, необходимо отметить, что классификация товаров осуществляется 

не только при таможенном декларировании данных товаров (как было ранее в ТК ТС), 

но и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС. К данным случаям, например, можно отнести необходимость указания 

кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС в условиях переработки при получении документа об 

условиях переработки товаров на таможенной территории в рамках положений 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2011 г. № 1373 

«О некоторых вопросах помещения товаров под таможенные процедуры переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки 

вне таможенной территории и признании утратившими силу некоторых постановлений 

и структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 

Новацией ТК ЕАЭС является законодательное закрепление случаев, в которых 

таможенный орган осуществляет классификацию товаров. Помимо существовавших 

ранее выявления таможенным органом неверной классификации при таможенном 

декларировании (как до, так и после выпуска товаров), самостоятельного принятия 

решений и разъяснений по классификации товаров, решений о классификации товаров, 
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перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном 

виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, а также предварительных 

решений по классификации товаров, таможенный орган осуществляет классификацию 

товаров при исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих уплате в случаях, 

установленных рядом положений статей ТК ЕАЭС. 

Указанный случай, на наш взгляд, обусловлен наличием решения Коллегии ЕЭК 

от 7 ноября 2017 г. № 142 «О структуре и формате расчета таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», которое 

предполагает указание в расчете, в том числе, кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Также следует обратить внимание, что по ТК ЕАЭС перечень товаров, в 

отношении которых таможенными органами принимаются решения о классификации 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 

определяется ЕЭК и законодательством государств-членов в случаях, предусмотренных 

ЕЭК. В настоящее время данный перечень на уровне ЕЭК не утвержден. В этой связи, 

для данного условия пока следует руководствоваться положениями статьи 79 Закона 

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

Республике Беларусь» (далее – Закон № 129-З), которыми установлено, что указанный 

выше вид решения может быть принят в отношении товаров (включая комбинацию 

товаров) групп 84, 85 или 90 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением товаров, в отношении 

которых установлены специфические или комбинированные ставки ввозных 

таможенных пошлин). 

В ТК ЕАЭС расширены полномочия ЕЭК по принятию решений о классификации 

товаров. В частности, с 1 января 2018 г. ЕЭК вправе принимать решения о 

классификации товаров не только на основании предложений таможенных органов, но 

и по собственной инициативе – в случае выявления ЕЭК различной классификации 

товаров в принятых таможенными органами предварительных решениях о 

классификации товаров, в решениях или разъяснениях о классификации отдельных 

видов товаров, принятых (данных) таможенными органами. 

Кроме того, ЕЭК также вправе давать разъяснения о классификации отдельных 

видов товаров. При этом следует отметить, что данные разъяснения принимаются в 

виде рекомендаций ЕЭК и только по предложениям таможенных органов и при 

наличии единого мнения последних. 

В целом, необходимо отметить, что в настоящее время применяется порядок 

принятия ЕЭК решений о классификации отдельных видов товаров, утвержденный 

решением Коллегии ЕЭК от 2 декабря 2013 г. № 284 «О Порядке принятия Евразийской 

экономической комиссией решений о классификации отдельных видов товаров».  

Новацией в ТК ЕАЭС является нормативное закрепление оснований, по которым 

решения, принятые ЕЭК, признаются утратившими силу либо подлежащими 

изменению. При этом, перечень оснований является закрытым и включает: 

1) изменение ТН ВЭД ЕАЭС; 

2) выявление ошибок, допущенных при принятии таких решений ЕЭК и не 

влияющих на классификацию отдельных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, например, опечаток, технических ошибок и т.д.; 

3) получение дополнительной информации об указанных в решении ЕЭК 

отдельных видах товаров, влияющей на коды отдельных видов товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС, на описание отдельных видов товаров и применение Основных 

правил интерпретации ТН ВЭД; 

4) признание Судом ЕАЭС решения ЕЭК или его отдельных положений не 

соответствующими Договору о ЕАЭС, международным договорам в рамках ЕАЭС и 

(или) решениям органов ЕАЭС. 
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Следует обратить внимание, что в ТК ЕАЭС пересмотрен порядок внесения 

изменений в предварительное решение о классификации товара, прекращении его 

действия или отзыв. 

В частности: 

а) решение о внесении изменений в предварительное решение о классификации 

товара принимается только в случае выявления таможенным органом или заявителем 

ошибок, которые допущены при принятии этого предварительного решения 

о классификации товара и которые не влияют на сведения о коде товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС. Ранее, в ТК ТС основанием также являлось принятие таможенными 

органами (исходя из положений статьи 83 Закона № 129-З, читай – Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь) решений или разъяснений по 

классификации отдельных видов товаров. 

Также пересмотрен срок вступления в силу решения о внесении изменений – 

ранее в ТК ТС данное решение вступало в силу в срок, указанный в этом решении, а в 

ТК ЕАЭС – со дня принятия данного решения. 

б) по сравнению с ТК ТС в ТК ЕАЭС решение о прекращении действия 

предварительного решения о классификации товара принимается не только в случае, 

когда 1) таможенным органом установлено, что заявитель для принятия этого 

предварительного решения о классификации товара представил документы, 

содержащие недостоверные и (или) неполные сведения, подложные документы либо 

недостоверные и (или) неполные сведения, но когда 2) таможенным органом выявлены 

ошибки, которые допущены при принятии этого предварительного решения о 

классификации товара и которые влияют на сведения о коде товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. В случае 1) – данное решение вступает в силу со дня принятия такого 

предварительного решения о классификации товара. В случае 2) – со дня принятия 

этого решения о прекращении действия предварительного решения о классификации 

товара. При этом для данного случая, таможенный орган, выдавший предварительное 

решение о классификации товара, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 

о прекращении действия предварительного решения о классификации товара 

принимает новое предварительное решение о классификации товара на основании 

сведений, представленных заявителем при подаче заявления о принятии 

предварительного решения о классификации товара, действие которого прекращено. 

Такое новое предварительное решение о классификации товара вступает в силу с даты 

его принятия. 

в) в ТК ЕАЭС перечень случаев для принятия решения об отзыве 

предварительного решения о классификации товара дополнен случаем принятия 

таможенными органами (для Республики Беларусь читай – ГТК Республики Беларусь) 

решений или разъяснений о классификации отдельных видов товаров, влекущих 

изменение классификации товара, указанного в этом предварительном решении о 

классификации товара. 

Положительным, на наш взгляд, с точки зрения правоприменительной практики, 

является закрепление в ТК ЕАЭС для целей применения главы о классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС понятия «отдельный вид товаров», под которым понимается 

совокупность товаров, которые имеют общие классификационные признаки, 

позволяющие отнести товары с конкретными наименованиями, конкретных марок, 

моделей, артикулов, модификаций и с иными подобными индивидуальными 

характеристиками к одному коду в соответствии с ТН ВЭД. 

В целом, полагаем, институт классификации товаров претерпел значительные 

изменения в связи с вступлением в силу ТК ЕАЭС, что, безусловно, положительно 

отразится на правоприменительной практике. 
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Сформулированы актуальные системные проблемы формирования и развития таможенной 

политики: таможенное регулирование и инновационный характер воспроизводства, формирование 

структуры внутреннего рынка в условиях санкций, гармонизация отношений в ЕЭП. Обосновывается 

тезис о необходимости включения в механизм таможенной политики институционального блока 

регулирования, ответственного за инновации экономики, и оценка результатов деятельности таможни по 
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SYSTEMIC PROBLEMS OF CUSTOMS POLICY OF RUSSIA 

G. M. Bystrov 

Kazan Cooperative Institute, Kazan, Russia, box041074@yandex.ru 

Current systemic problems of the formation and development of customs policy are formulated: customs 

regulation and the innovative nature of reproduction, the formation of the domestic market structure in the 

context of sanctions, the harmonization of relations in the CES. The thesis about the need to include the 

institutional regulation block responsible for the innovation of the economy in the customs policy mechanism, 
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and approach of the assessment of the customs activities results on its contribution to the Russian innovative 

development are justified. 

Key words: innovation block of regulation in customs; customs policy; economic policy. 

Таможенная политика представляет собой политику государства по таможенному 

регулированию и контролю  на рынке товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. 

Таможенные механизмы регулирования  на рынках включают такие базисные 

элементы как таможенное оформление товаров, тарифное и нетарифное регулирование, 

осуществление валютного регулирования и контроля в рамках компетенций таможни. 

Российская таможенная и торговая политика формируются в правовом поле ВТО, 

вопреки западных экономических санкций. В этом смысле, возникают дополнительные 

коллизии выполнения обязательств ВТО при нарушении правил ВТО торговыми 

партнерами России.  

По условиям ВТО происходит снижение уровня таможенного обложения 

импорта, и, соответственно, необходимо учитывать эти обстоятельства в формировании 

таможенной политики. 

 

Таблица 1 – Изменение ставок ввозных таможенных пошлин в связи с присоединением 

к ВТО (%) 
Наименование товара Связанная ставка ввозной 

таможенной пошлины на дату 

присоединения 

Конечная связанная ставка 

ввозной таможенной пошлины 

Молочная продукция 20 15 

Злаки 15 10 

Масличные культуры 9,0 7,1 

Автомобили 15,5 12,0 

Бумага и древесина 13,4 8,0 

Химическая продукция 6,5 5,2 

Электрооборудование 8,4 6,2 

Примечание – Источник: Рожков Ю. В. Роль таможенного тарифа в развитии экономики//Интеллект. 

Инновации. Инвестиции. – 2016. –№1– С.34. 

 
Системные проблемы таможенной политики следует исследовать в комплексе мер 

экономической политики в целом. При этом анализируются ключевые составляющие 

экономической политики: цели, задачи, механизмы реализации. 

Таможенная политика  России должна обеспечивать в системе мер экономической 

политики такие важнейшие цели как: инновационный характер воспроизводства, 

формирование структуры внутреннего  рынка, гармонизации отношений в  

Евразийском экономическом союзе (далее–ЕАЭС). Реализация этих целей – это 

одновременно и решение актуальных проблем. 

Остановимся на этих проблемах с позиций методологической оценки таможенной 

политики.   

Инновационный характер воспроизводства экономики возможен в зависимости от 

реализации двух сценариев развития: 1) опора преимущественно на внутренний 

потенциал экономики; 2) опора преимущественно на западные технологии.   

Очевидно, что преобразования экономики России в настоящий период заключены 

в рамках первого сценария развития в условиях экономических и политических 
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санкций запада. В этих условиях в осуществлении таможенной политики должны 

применяться соответствующие гибкие меры протекционизма и либерализации в 

отношении внешних рынков России, ориентированные, в первую очередь, на 

формирование внутреннего конкурентного рынка в целом и рынка инновационных 

товаров и технологий в частности. Механизм реализации таможенной политики 

включает баланс трех ее функций: регулирующей, защитной, фискальной. 

Как известно, в российской реальности предпочтение в реализации механизма 

таможенного регулирования, в силу объективных причин, отдается фискальной и 

защитной функциям. На мобилизацию источников поступлений денежных средств 

нацелены бюджетная и налоговая политика. Организация таможенного дела, 

мотивации в этой сфере ориентируют на продвижение, прежде всего, экспорта сырья 

как источника поступления валютных средств.  

Состояние инновационной политики России в сравнении с развитыми 

экономиками может быть оценено по данным таблицы 1. 

 

Таблица 2 – Сопоставление наукоемкости и наукоотдачи в мире 

Примечание – Источник: Гохберг Л.М. Российский инновационный индекс. М.: ВШЭ. 2011. С. 84. 

 

Для изменения данной тенденции необходимо сформировать иные 

институциональные условия и мотивации для таможни. Следует выстраивать систему 

включения в таможню инновационного блока регулирования, ориентированного не на 

получение доходов от внешнеторговой деятельности, а  на обеспечение регулирования 

баланса экспорта и импорта компонентов, оборудования для создания российских 

инновационных технологий в условиях санкционных ограничений. 

Что касается формирования структуры внутреннего рынка, в особенности 

потребительского рынка, то здесь интересы российской таможни направлены, в первую 

очередь, на собирание доходов. Система фильтрации торговых потоков мерами 

таможенного оформления, и реализации таможенной политики в целом, слабо 

учитывает баланс интересов отечественных производителей на внутреннем рынке.   

 

 

 

 

Страна Доля 

расхо-

дов на 

иссле-

дова-

ния и 

разра-

ботки 

в ВВП, 

% 

Численность 

ученых и 

инженеров, 

занятых в 

исследованиях 

и разработках 

(на 10 тыс. чел. 

населения) 

Текущий 

индекс 

конкуренто-

способност

и  (место в 

мире) 

Доля 

высокотехно-

логичных 

товаров в 

экспорте, в% 

Доля в 

мировом 

экспорте 

информати-

зированного 

оборудования, 

в% 

ВВП на 

одного 

занятого, 

тыс. долл. 

США 2,69 41,0 2-е 32 13,00 73,1 

Китай 1,00 5,5 44-е 20 7,10 7,2 

Япония 2,98 51,0 11-е 26 9,70 56,0 

Индия 1,23 1,6 56-е 6 0,07 4,9 

Германия 2,48 31,6 13-е 18 4,80 56,0 

Франция 2,15 27,2 26-е 23 3,40 56,5 

Велико-

британия 

1,87 26,7 15-е 31 5,30 54,5 

Италия 1,04 11,3 41-е 10 1,10 56,5 

Россия 1,00 34,8 70-е 8 0,04 18,0 

Канада 1,84 29,9 16-е 15 1,20 60,0 
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Таблица3 – Структура таможенных платежей в доходах федерального бюджета 

Российской Федерации 
Таможенные платежи 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 

2014 г. к 2012 г., 

в % 
 млрд 

руб. 

% 

к итогу 

млрд 

руб. 

% 

к итогу 

млрд 

руб. 

% 

к итогу 

Темп роста 

2014 г. к 2012 г., 

в % 

Всего доходов, 

в том числе: 

6486,7 100 6565,4 100 7100,6 100 9,46 

НДС 1157,0 17,8 1 561,9 23,8 1631,0 22,97 40,97 

Ввозные таможенные 

Пошлины 

655,5 10,1 596,7 9,1 568,1 8,0 -13,3 

Вывозные таможенные 

пошлины 

4099,7 63,2 4 058,0 61,8 4637,1 65,3 13,1 

Акцизы при ввозе товаров 51,4 0,8 56,9 0,87 60,1 0,85 16,9 

Таможенные сборы 

 

217,4 3,35 16,3 0,24 16,4 0,23 -92,45 

Примечание – Источник: Рожков Ю. В. Роль таможенного тарифа в развитии экономики//Интеллект. 

Инновации. Инвестиции. – 2016. –№1– С.34. 

  
Для выстраивания организации регулирования импорта в интересах 

отечественных товаропроизводителей необходимо проведение системных 

преобразований таможенной, промышленной, налоговой, валютной политики. 

Проявление роли защитной функции таможенной политики в условиях санкций 

противоречиво: с одной стороны, позволяет ограничивать импорт, прежде всего, 

потребительских и сельскохозяйственных товаров, и тем самым, способствует 

развитию внутреннего потребительского рынка, с другой стороны, искажает условия 

эффективной торговли, и способствует массовому нарушению российских 

санкционных запретов на торговлю и попаданию на рынок России некачественных 

товаров. 

Развитие Единого экономического пространства ЕАЭС в рамках единого 

таможенного регулирования на таможенной территории ЕАЭС открывает новые 

возможности реализации предпринимательского потенциала России. Однако проблема 

гармонизации отношений не снята. Различия налоговой и валютной систем стран не 

позволяют формировать их внутренние рынки без значительных искажений условий 

торговли.  

 
Таблица 4 – Ставки основных налогов в государствах – членах Таможенного союза, % 
Вид  налога Республика Беларусь Республика Казахстан Российская 

Федерация 

Налог на добавленную 

стоимость 

20(10;0) 12(0) 18(10;0) 

Налог на прибыль 18 20(15;10) 20 

Налог на доходы 

физических лиц 

12 Диффер. ставка 

5;10 

 

 

 

13 

Социальный  налог 34 Диффер. ставка 

11(4.5-20) 

34 

Налог на имущество Диффер. ставка 

0.1-2 

Диффер. ставка 

0.05-1.5 

Диффер. ставка 

≤2.2 

Примечание – Источник: Киреева Е. Ф. Налоговая политика стран- членов ЕС и государств - членов ТС: 

проблемы конкурентоспособности и гармонизации // Белорусский экономический журнал – 2012. – №1. – 

С.61. 
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Расширение экономического пространства России за счет интеграции с 

экономиками, имеющими близкие структуры  и проблемы, способствует движению 

торговли и инвестиций. Однако из-за увеличения размеров общей экономики 

интеграционного пространства, наличия более сложной институциональной структуры, 

возникают силы инерции в консервации относительно отсталой от развитых экономик 

структуры внутренних рынков. Отсюда, необходимы механизмы сбалансированного 

инновационного развития экономик, включение инновационных регуляторов в 

совместную  таможенную политику. 

Таким образом, без решения системных проблем таможенной политики 

невозможно создание инновационной,  конкурентной, безопасной экономики нового 

типа. 

В заключение предлагаются следующие рекомендации: 

1. Создание в системе управления экономикой отдельных институциональных  

блоков, ответственных за инновационную политику по всем направлениям 

экономической политики.  

2. Создание Министерства инновационной политики России, отвечающего за 

планирование, координацию, контроль, результаты. 

3. Создание в системе управления таможней отдельного институционального 

блока, ответственного за инновационные преобразования экономики.  

4. Изменение институциональных условий и перенастройка инструментов 

таможенного регулирования и контроля на реализацию инновационной политики 

России. 

5. Включение в оценку деятельности таможни результативности ее вклада в 

инновационную политику России. 
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METHODOLOGICAL FRAMEWORKS OF EXPERT STUDY OF BOOK PRODUCTS 

QUALITY PARAMETERS  

G.M. Vlasova 

Belarusian State University, Minsk, Belarus, GMVlasova97@mail.ru 

The methodological foundations of expert study of the book products qualitative parameters are 

analyzed. 

Keywords: book; social purpose of the book; functional, aesthetic and ergonomic indicators of the book; 

the reliability of books. 

К началу XXI века когда, понятие дефицита ушло в историю, а книжный рынок 

стал достаточно насыщенным, пришло время задуматься о качестве выпускаемой 

продукции. Указанная проблема потребовала современного методического подхода к 

разработке и систематизации потребительских свойств и показателей качества книг, 

которая не нашла должного освещения в научных и нормативных источниках. Книга 

обладает целым комплексом потребительских свойств и показателей качества, главные 

из которых – социальные, функциональные, эргономические, эстетические и 

надежность.  

Социальное назначение книги состоит в том, что она является источником 

информации. Книга формирует интеллект человека, его логическое мышление, 

укрепляет этические и эстетические принципы. В группу показателей социального 

назначения входит показатель адекватности книги социальным потребностям и 

показатель социальной адресности книги. 

Показатель адекватности книги социальным потребностям характеризует 

общественную значимость книжной продукции для различных групп потребителей, 

соответствие оптимальному ассортименту.  

Социальная адресность книги — это ее способность соответствовать 

дифференцированным потребностям конкретных потребителей с учетом их пола, 

возраста, состава семьи, дохода, профессии, уровня образования и других признаков. 

Рассматривая социальную адресность, важно учитывать особенности формирования 

личностного аспекта социальных свойств у потребителей. Опыт и реальность жизни 

самого индивида обусловливают пристрастность человеческого сознания, отражающую 

особенности индивидуальной жизни, личных отношений в конкретных условиях. 

Вместе с тем, личность принадлежит к определенной социальной группе общества, в 

которой действуют общие принципы отношений и удовлетворения потребностей. 

Проявление индивидуального и социального зависит от особенностей деятельности и 

общения индивида, уровня его самосознания, от масштабов тех общественных 

отношений, субъектом которых становится индивид. Все это имеет важное значение в 

потребительских предпочтениях. Соответственно социальная адресность книги должна 

учитывать многообразие, как индивидуального выражения личности, так и 

сложившиеся социальные нормы, ценности и социальные установки. 

Показатели социального назначения подвержены значительным изменениям, 

порой в течение сравнительно небольших периодов. Общественные преобразования, 

политические реформы, новые открытия и достижения в науке и технике являются 

причинами морального старения книг.  

Основные функциональные показатели книги формируются на этапе 

написания рукописи и включают в себя актуальность, достоверность, научность, 

нравственность, художественность, доступность, занимательность. Актуальность 

издания характеризует соответствие содержания книги требованиям современности. 

Достоверность издания – это соответствие действительности информации, 

mailto:GMVlasova97@mail.ru
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изложенной в книге. Достоверность должна быть обоснованной и является 

обязательной для справочной и учебной литературы. Научность издания предполагает 

отражение в содержании книги объективных знаний в той или иной области, особенно 

это важно для научно-исследовательской и научно-популярной литературы. 

Нравственность издания – это соответствие содержания книги нравственным и 

моральным устоям общества. Художественность издания характеризуется формой 

отражения действительности, опосредованной мировоззрением автора и образным 

характером подачи информации. Доступность издания характеризуется способностью 

книги быть понятной той категории читателей, для которой она предназначена. 

Занимательность издания – это способность книги привлекать и удерживать 

внимание, интерес читателя, что наиболее важно для художественной литературы, 

особенно детской. 

Функциональные показатели изданий, как носителей информации, определяются 

полнотой и информативностью выходных сведений, качеством использованной бумаги 

и переплетных материалов, прочностью переплета. По данным, опубликованным на 

титульном листе и последней странице, можно получить общее представление о книге, 

ее тематике. Имя автора и название произведения иногда полностью определяют спрос 

на книгу. Название издательства и типографии очень часто позволяет судить об общей 

культуре издания и качестве его полиграфического исполнения. К тому же многие 

издательства, чтобы подчеркнуть свою исключительность оформляют книги в едином, 

узнаваемом на практике стиле. 

Каждое книжное издание перед тиражированием рецензируется специалистами, 

которые излагают свое мнение в аннотации, реферате, предисловии, являющихся 

главными источниками для оценки информативности и читательского назначения 

изданий. Помогает в этом и подробное оглавление, особенно если оно размещено перед 

введением, сразу же после аннотации. 

Время сдачи в набор и подписания уточняют сведения о новизне и актуальности 

издания. Год издания, указанный на титульном листе, и время подписания издания к 

печати иногда отличается на 1-2 года. Это недопустимо для изданий политического 

характера и учебной литературы.  

Эргономические показатели книги обуславливают удобство и комфорт при ее 

чтении. К ним относятся в первую очередь удобочитаемость текста, удобство 

удержания книги при чтении, удобство поиска нужного раздела, удобство ношения и 

хранения. 

Удобочитаемость определяется в основном различимостью шрифта и длиной 

строки книги. Если шрифт мелкий, а строка длинная, то читать такой текст тяжело. 

Оптимальный формат наборной строки, составляет 50-55 знаков, что соответствует 

нормальному углу зрения в стандартных условиях чтения (на расстоянии 30 см). 

Различимость шрифта зависит от кегля шрифта, его гарнитуры, от величины 

межбуквенных и внутрибуквенных просветов, от интервалов между словами, от 

величины междустрочных пробелов, от цвета фона под текстом, от величины полей. 

Все эти параметры будут различны в зависимости от того, для какой категории 

читателей предназначено издание. 

Пожилые люди, имеющие обычно проблемы со зрением, легче воспринимают 

рубленые малоконтрастные шрифты. У таких шрифтов толщина основных и 

соединительных шрифтов практически одинакова, поэтому они лучше различимы. 

Наиболее комфортно воспринимаются ими тексты, выполненные шрифтами с 

увеличенной высотой строчных знаков и наличием на них засечек. Преимущество в 

различимости имеют шрифты с увеличенными межбуквенными и внутрибуквенными 

просветами. Для пожилых людей, нежелательно размещать текст на цветном фоне. 

Оптимальная читаемость книжного набора для этой категории читателей колеблется от 

9-го до 14-го кегля, причем для изданий художественной литературы желательны 10-
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12-й кегли. Издатели нередко занимают кегль из соображений экономии бумаги. 

Резко снижают удобочитаемость чрезвычайно узкие поля по периметру 

наборной полосы. При узком внутреннем поле строка как бы уходит в корешок книги. 

Это создает дискомфорт при чтении особенно художественной литературы, 

рассчитанной на длительное чтение. Мешают нормальному чтению перепады в размере 

интервалов между словами. Как слишком тесная, так и слишком разреженная 

расстановка слов в строке мешает нормальному чтению. 

Степень удобочитаемости текста во многом определяется точностью выбора 

междустрочных пробелов. С напряжением читается текст без междустрочного пробела 

(интерлиньяжа), особенно если длина строки превышает 60 знаков, а кегль шрифта 

ниже 8. 

Удобство удержания и ношения книги зависит от формата, массы, объема 

(количества страниц) книги, вида ее переплета. Особенно важным данный показатель 

является для литературы, носимой с собой: разговорников, словарей, справочников. 

Удобство поиска нужного раздела определяется качеством справочно-

вспомогательного аппарата, помещенного в книге, зависит от степени детализации 

оглавления, а также выделений в тексте (курсив, разрядка и др.). Организация книги 

должна способствовать изучению книги в ее полном объеме, легкому поиску материала 

на нужную тему, быстрому нахождению отдельных элементов справочного характера и 

т. д. 

Удобство хранения зависит от формата, применяемых переплетных материалов, 

толщины книги, четкости надписей на корешке. 

Высокие эстетические показатели книг обусловливаются хорошим 

полиграфическим и художественным оформлением, т.е. выбором формата, шрифта, 

способа воспроизведения иллюстраций. К эстетическим показателям книг относят 

информационную выразительность, рациональность формы, композиционную 

целостность, совершенство полиграфического исполнения.  

Внешний вид книги, как и любого товара, обуславливает привлекательность и 

вызывает повышенный интерес покупателя к ней. Небрежно оформленные книги, даже 

известных талантливых авторов, вызывают у потенциального покупателя 

отрицательные эмоции, чувство сожаления, утраты к ней интереса, а также ее трудно 

найти среди многообразия книг. 

Внешний вид издания зависит от качества оформления обложки и переплета. 

При оформлении художник-дизайнер обязательно учитывает читательский адрес книги. 

Если пожилому читателю импонируют строгость и безмолвность ахроматического 

оформления книг, то молодежь больше привлекает в оформлении яркость цвета, 

броскость помещенных на обложке иллюстраций и надписей, цветовые акценты, 

эффективные типографские приемы, новые шрифтовые гарнитуры.  

Стремление быть узнаваемым побуждает издательство к созданию фирменного 

стиля, который складывается из отдельно оформленных элементов. Это могут быть: 

издательская марка; «типовой» рисунок в серийных изданиях; изысканный с 

постоянными пропорциями книжный формат; эксклюзивный полиграфический шрифт 

и др. 

Надежность книг определяется, в основном, их долговечностью, 

ремонтопригодностью и сохраняемостью. Долговечность книг зависит от качественных 

параметров бумаги (плотности, прочности, степени белизны и др.) и уровня 

полиграфического исполнения (качества печати, тщательности проведения 

брошюровочно-переплетных и отделочных операций и др.). Ремонтопригодность 

характеризуется стоимостью и временем ремонта. Все книги являются 

ремонтопригодными, но ремонт не всегда экономически целесообразен, так как часто 

стоимость ремонта превышает стоимость самой книги. Сохраняемость книг 

определяется сроком календарной продолжительности их хранения и 
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транспортирования. При этом книги могут подвергаться воздействию различных 

атмосферных агентов, под влиянием которых происходят различные физико-

химические процессы, иногда необратимые, приводящие к утрате потребительной 

ценности книжной продукции. 

Таким образом, книга представляет собой сложную систему, в которой 

гармонично объединяются ее духовные и материальные ценности. Недостаточно 

только написать произведение, необходимо этот материал эффектно преподнести 

читателю. Для читателя небезразлично насколько легко читается текст, легко ли найти 

информацию на нужную тему, на какой бумаге напечатан текст и иллюстрации, 

насколько легко раскрывается книга, и даже формат и вес книги имеет большое 

значение. Все материалы, предназначенные для изготовления книг, а также размер 

кегля, гарнитура, интервалы между словами, величина междустрочных пробелов 

должны соответствовать нормативным требованиям. Качество книги зависит не только 

от ее содержания, но и не в меньшей степени от уровня ее полиграфического 

исполнения. 

Уделяя большое внимание изучению книжного фонда со стороны его идейной 

направленности и содержания, эксперт также должен компетентно проводить оценку 

качества оформления и полиграфического исполнения книги на соответствие 

установленным нормативным требованиям. В Республике Беларусь разработана и 

действует единая система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (СИБИД), устанавливающая технические требования к качеству полиграфической 

продукции и книг. Она включает более 70 наименований ТНПА национального и 

наднационального уровней. 

Так, в соответствии с СТБ 7.204-2006 «СИБИД. Издания книжные. Общие 

технические условия» технические требования подразделяются на гигиенические и 

конструктивные.  

К гигиеническим требованиям относятся требования, направленные на 

обеспечение удобочитаемости текста с целью предупреждения отрицательного 

воздействия процесса чтения на здоровье (зрение) людей. В зависимости 

от гигиенической значимости, т.е. от степени воздействия процесса чтения на 

утомление человека все издания подразделяются на две группы: 

1) литературно-художественные, научные и научно-популярные; 

2) справочные, в том числе энциклопедии и словари, официальные, массово-

политические, духовно-просветительные, информационные, производственно-

практические, нормативные производственно-практические, для досуга. 

Быстрое утомление при чтении связано главным образом с величиной кегля 

шрифта и длиной строки, поэтому стандарт предусматривает, что кегль шрифта 

основного текста в изданиях первой группы должен быть не менее 9 пунктов, а во 

второй – не менее 8 пунктов. В энциклопедиях и словарях допускается 7 пунктов, и 

даже – 6 пунктов с увеличением интерлиньяжа. При печати изданий на газетной бумаге 

кегль шрифта основного текста должен быть увеличен на 1 пункт. Кегль шрифта 

дополнительных текстов может быть на 1 – 2 пункта меньше шрифта основного текста, 

но не менее 7 пунктов, в энциклопедиях и словарях – не менее 6 пунктов. 

Длина строки основного текста для изданий 1-й группы набранного кеглем 10 

не должна превышать 126 мм, при кегле шрифта 9 – 108 мм, а при кегле 8 – 90 мм. В 

изданиях 2-й группы соответствующие размеры строк должны быть 131, 122 и 108 мм. 

СТБ 7.204 устанавливает также минимальные размеры полей в книжных 

текстовых изданиях (в мм): корешковое – 10 (на странице), 24 (на развороте), верхнее – 

12, наружное – 11, нижнее – 15. 

Запрещается применять способ скрепления блока шитьем проволокой для 

изданий в обложках толщиной более 10 мм и в переплетных крышках. 

Конструктивные требования – требования, обеспечивающие единство 
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технической и информационной совместимости. Они определяются форматом издания, 

типом переплетной крышки для обложки и оформлением выходных сведений. 

Предельные отклонения форматов изданий от установленного для данного тиража не 

должны превышать 1 мм по ширине и высоте. 

Экземпляр издания считается бракованным или дефектным, если в нем 

установлены отклонения от обязательных гигиенических и конструктивных требований 

СТБ 7.204 или хотя бы один критический дефект.  

Перечень критических дефектов (по СТБ 1540-2005 «Полиграфическое 

производство. Дефекты полуфабрикатов и готовой продукции. Термины и 

определения») включает две группы: 

1) дефекты, приводящие к искажению или потере информации; 

2) дефекты, приводящие к полной потере товарного вида или затрудняющие 

использование издания по назначению. 

В первую группу дефектов входят: перевернутые, пропущенные, перепутанные 

полосы, иллюстрации, подписи к ним, заголовки, буквы и знаки, зеркальное 

расположение текста или иллюстраций, неправильная последовательность страниц в 

тетради; некомплектность и непоследовательность элементов блока: «чужие» 

перевернутые, перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки, вклейки, 

приклейки, форзацы; незапечатанные полосы, кроме предусмотренных («белые» 

листы); грубые дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке: непропечатка 

(потеря элементов изображения), «бледная печать», смазывание, отмарывание краски, 

полошение, многочисленные забитые краской участки, пятна, царапины, двоение 

печатных знаков, «макулатурные» листы; грубые дефекты воспроизведения текста и 

иллюстраций на обложке или переплетной крышке: смазывание краски, осыпание 

фольги, потеря элементов изображения; затеки клея на обрезы или внутрь блока, 

вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при 

раскрывании; срезанный край текста или иллюстраций на полосе («зарезанные» текст 

или иллюстрации); текст или иллюстрации «ушли» в корешок; неправильная вставка 

блока в обложку или переплетную крышку: блок перевернут, «чужой» блок. 

К недопустимым дефектам, приводящим к полной потере товарного вида или 

затрудняющим использование издания по назначению отнесены: отставание форзаца от 

блока по всей полосе приклейки, разрыв форзацев по сгибу; любое смещение блока за 

пределы переплетной крышки; механические повреждения: рваные и/или грязные 

страницы, обложка, переплетная крышка; грубые дефекты припрессовки пленки: 

отслаивание и прорывы пленки; дефекты, приводящие к выпадению элементов блока: 

непрошитые страницы, раскол блока, отсутствие скоб; выпадение блока из обложки 

или переплетной крышки; грубая деформация блока, переплетной крышки. 

Представленная выше методическая и нормативная база оценки качественных 

параметров книжной продукции послужила основой экспертного исследования 18-ти 

книжных изданий Ι, ΙΙ и ΙΙΙ классов, характеристика которых приведена в таблице. 

Таблица — Характеристика объектов исследования 

Объект 

экспертизы 
Наименование издания 

Описание 

выявленных дефектов 

Уровень снижения 

качества изданий (%) 

Ι 

класс 

ΙΙ 

класс 

ΙΙΙ 

класс 

1 2 3 4 5 6 

Энциклопедия со 

сложными черно-

белыми 

иллюстрациями 

Джеймс П, Торп Н. Тайны 

древних цивилизаций. 

Энциклопедия самых 

интригующих загадок прошлого / 

Питер Джеймс, Ник Торп; [пер. с 

анг. К. Савельева]. М.: Эксмо, 

2007. 864 с. 

 

морщины у корешка 

появившиеся во 

время фальцовки 

 

20 
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  Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Издание 

художественной 

литературы: 

отдельное 

Тарасевич О. Чеченский угол: 

детективный роман/ Ольга 

Таросевич. Мн.: Тэналогiя, 2007. 

303 с. 

книжный блок 

вставлен в 

переплетную крышку 

в перевернутом виде 

 

100 

 

Издание 

художественной 

литературы: 

сборник 

Пикуль В.С. Псы господни: 

[сборник] / В.С. Пикуль. М.: АСТ; 

Вече, 2008. 430 с. 

морщины и складки 

на переднем форзаце, 

разнооттеночная 

печать в издании, 

текст уходящий в 

корешок 

 

40 

 

Учебник для 

среднего 

специального 

образования по 

медицине 

Самусев Р.П. Атлас анатомии 

человека: Учебное пособие для 

студентов сред. мед. учеб. 

заведений / Р.П. Самусев, В.Я. 

Липченко. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: ООО «Издательство 

Оникс»; ООО «Издательство Мир 

и Образование», 2008. 704 с. 

косина переплетной 

крышки, смещение 

блока за пределы 

переплетной крышки, 

затеки клея на обрез 

блока не 

затрудняющие его 

раскрытие, не 

приклеенный каптал 

 

100 

 

Научное издание: 

сборник 

Сизанов А. Тесты и 

психологические игры. Ваш 

психологический портрет. М.: 

АСТ, Мн.: Харвест, 2008. 576 с.  

наличие прошивки  

40 

 

Научно-

популярное 

издание со 

сложными черно-

белыми 

иллюстрациями 

Кессельринг А. Люфтваффе: 

триумф поражение. 

Воспоминания фельдмаршала 

Третьего рейха. 1933 – 1947 / Пер. 

с анг. Л.А. Игоревского. М.: ЗАО 

Центрополиграф, 2008. 494 с. (За 

линей фронта. Мемуары). 

не полностью 

разрезанная тетрадь 

 

20 

 

Научное издание: 

сборник 

Зима Д. и Н. Тайна имени. Как 

назвать вашего ребенка. 365 тайн 

имени / Дмитрий и Надежда Зима. 

М.: РИПОЛ классик, 2007. 640 с.  

отставание форзаца у 

кантов: морщины 

 

15 

 

Издание 

художественной 

литературы: 

сборник 

Быков В.В. Мертвым не больно: 

Повести. М.: Издательство Эксмо, 

2007. 672 с. 

отмарывание краски: 

перенос краски на 

оборот запечатанного 

оттиска с 

нижележащих 

оттисков 

 20 

 

Издание 

художественной 

литературы: 

отдельное 

Мураками Х. Кафка на пляже: 

Роман / Пер. с анг. И. и С. 

Логачевых. М.: Издательство 

Эксмо, 2008. 640 с. 

разнооттеночная 

печать в издании 
 40 

 

Энциклопедия с 

большим числом 

сложных цветных 

иллюстраций 

Хомич Е.О. Что? Зачем? Почему? 

/ Е.О. Хомич, М.Н. Якушева. Мн.: 

Харвест, 2008. 320 с. 

осыпающаяся фольга 

на переплетной 

крышке 
25  

 

Издание 

художественной 

литературы: 

сборник 

Акунин Б. Пелагия и белый 

бульдог. Пелагия и черный 

монах. Пелагия и красный петух 

[роман] / Борис Акунин. М.:АСТ; 

АСТ МОСКВА, 2008. 846 с. 

морщины у корешка 

появившиеся во 

время фальцовки  25 

 

Научно-

популярное 

издание со 

сложными черно-

белыми 

иллюстрациями 

Покрышкин А.И. Познать себя в 

бою. «Сталинские солколы» 

против асов люфтваффе. 1941 – 

1945. М.: ЗАО Центрополиграф, 

2007. 446 с. (На линии фронта. 

Правда о войне). 

недостаточная 

толщина клея на 

корешке, приводящая 

к разрушению 

издания 

 60 
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  Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Энциклопедия  Похлебкин В.В. Большая 

энциклопедия кулинарного 

искусства. Все рецепты В.В. 

Похлебкина. М.: ЗАО 

Центрополиграф, 2008. 975 с. 

незначительная 

непропечатка 

отдельных литер, 

опечатки 
 40 

 

Подарочное 

высокохудожеств

енное издание 

Шунков В.Н. Современное 

охотничье оружие мира / В.Н. 

Шунков. Мн.: Харвест, 2008. 

160с. 

информация на 

переплетной крышке 

издания не полностью 

соответствует 

содержанию, 

царапины на лаковом 

слое  

90  

 

Научно-

популярное 

издание 

Кийосаки К. Богатая женщина / 

К. Кийосаки; пер. с англ.  

И.В. Гродель. 2-е изд. Мн.: 

Попурри, 2009. 304 с. 

загрязнение оттисков 

в процессе печати: 

Смазывание краски 
 15 

 

Многокрасочные 

книги для детей  

Мой личный дневничок для 

девочек 

царапины на лаковом 

слое, трещина на 

месте бига 

 100 

 

Художественное 

издание в 

обложке массовой 

серии 

Шилова Ю.В. Приглашение в 

рабство, или Требуются девушки 

для работы в Японию / Юлия 

Шилова. М.: Эксмо, 2008. 416 с. 

мятая, 

отклеивающаяся 

обложка 

 

 30 

Словарь Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского 

языка: 80000слов и 

фразиолоческих выражений / 

Российская академиянаук. 

Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова, 4-е изд., 

дополненное. М.: ООО 

«Издательство ЭЛПИС», 2003. 

944 с. 

смазывание краски на 

переплетной крышке 

 

25  

 

В изданиях первого класса были обнаружены дефекты отделки и редакционные 

ошибки. Так как к изданиям этого класса предъявляются наиболее высокие 

нормативные требования, указанные отклонения привели к снижению уровня качества 

до 90 %. 

Среди изданий второго класса наибольшее число дефектных книг отпечатано в 

издательствах «Эксмо», «Центрополиграф», «АСТ» и «Харвест». В этом классе 

наиболее часто встречались дефекты брошюровочно-переплетных процессов, печати и 

отделки. Уровень снижения качества находился в пределах от 15 до 100 %. 

В издании третьего класса издательства «Эксмо» были обнаружены дефекты 

брошюровочно-переплетных процессов. Известно, что издания третьего класса 

рассчитаны на краткие или средние сроки использования, характеризуются 

ограниченными либо оперативными сроками выпуска, могут изготавливаться на 

нижних пределах допусков, с использованием недорогих материалов, поэтому 

обнаруженные дефекты существенно не повлияли на снижение уровня качества. Он 

составил 30 %. 

Результаты экспертной оценки были учтены при определении окончательной 

стоимости поступившей партии книжной продукции — снижение составило более 

100 долл. США. 

В заключение следует отметить, что для повышения объективности результатов 

экспертной оценки книжной продукции необходимо учитывать весь спектр требований, 

который охватывает не только этап производства, но и сферу потребления книг. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

И. Н. Волосевич 

УО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь», Минск, Беларусь, volosevichin@gmail.com 

Исследованы вопросы развития уполномоченного экономического оператора в Евразийском 

экономическом союзе в условиях вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза. 

Ключевые слова: институт уполномоченного экономического оператора; условия получения 

статуса уполномоченного экономического оператора; специальные упрощения для уполномоченного 

экономического оператора; показатели финансовой устойчивости. 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR  
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

I. N. Volosevich 

EI «State Institute for Advanced Training and Retraining of Customs Authorities of the Republic of Belarus», 

volosevichin@gmail.com 

The issues related to the development of the Authorized Economic Operator in the Eurasian Economic 

Union in the context of the enactment of the Customs Code of the Eurasian Economic Union are examined. 

Keywords: institute of an Authorized Economic Operator; conditions for obtaining the status of an 

Authorized Economic Operator; special simplifications for Authorized Economic Operator; indicators of 

financial stability. 

Со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (далее – ТмК ЕАЭС) институт уполномоченного экономического оператора 

(далее – УЭО) получил принципиально новое развитие. Таким образом, преимущества, 

предоставляемые обладателям этого статуса, стали еще более привлекательными для 

различных категорий организаций. Например, целый ряд из них является весьма 

выгодным для транспортных организаций, занимающихся международными 

перевозками. При этом наличие статуса УЭО у транспортной организации является 

плюсом и для их клиентов, поскольку это ведет к уменьшению срока доставки груза и 

способствует снижению тарифов на перевозки. 

Одна из главных новелл ТмК ЕАЭС – выдача свидетельств о включении в реестр 

УЭО трех типов (ст. 432 ТмК ЕАЭС). Каждый тип свидетельства предполагает 

перечень условий включения в реестр, а также набор специальных упрощений. 

Специальные упрощения для УЭО 

Справочно: Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (далее – ТмК 

ТС), у УЭО было только четыре упрощения: временное хранение товаров на 

территориях УЭО, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, проведение 

таможенных операций, связных с выпуском товаров, на территориях УЭО, иные 

упрощения, определенные таможенным законодательством Союза. В настоящее 

время перечень расширен до 17 предоставляемых УЭО специальных упрощений, 

которые скомпонованы по типам свидетельств. 

http://www.inst.customs.gov.by/en/
mailto:volosevichin@gmail.com
consultantplus://offline/ref=1CBCC3BD81A49B8EB30DF750E23BA4E92DBE9D801FAAA0EFBFDCCBAB5D62C2DA414761B100AE7B6F016AA5CDE5S8P8I
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Первый тип свидетельства направлен, в первую очередь, на ускорение 

таможенных операций и дает право на получение таких дополнительных специальных 

упрощений как:  

- первоочередной порядок совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля;  

– выпуск товаров без предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов (при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

либо при их выпуске до завершения дополнительной проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений или до получения результатов таможенной экспертизы); 

– признание таможенными органами в качестве средств идентификации пломб, 

наложенных УЭО на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части; 

– неустановление маршрута перевозки товаров; 

– приоритетное участие в проводимых таможенными органами пилотных 

проектах и экспериментах, направленных на сокращение времени и оптимизацию 

порядка совершения таможенных операций; 

– возможность осуществления разгрузки, перегрузки и иных грузовых операций 

без разрешения таможенного органа. 

Второй тип свидетельства направлен на складские и логистические операции и 

предоставляет следующие дополнительные упрощения: 

- временное хранение товаров УЭО и товаров иных лиц (если это предусмотрено 

национальным законодательством) на территориях УЭО;  

- доставка и проведение таможенных операций, связанных с завершением 

процедуры таможенного транзита на территории УЭО;  

- проведение таможенного контроля на территории УЭО;  

- удалѐнный выпуск товаров (на территории государства, резидентом которого 

является УЭО);  

- применение  УЭО средств идентификации, используемых таможенными 

органами; 

- непредставление обеспечения при отсрочке или рассрочке уплаты ввозных 

таможенных пошлин.  

Свидетельство третьего типа дает право УЭО пользоваться всем набором 

специальных упрощений, предусмотренных для свидетельств первого и второго типа. 

Претендент на включение в реестр УЭО с выдачей свидетельства третьего типа 

должен будет проработать не менее двух лет, имея свидетельство первого или второго 

типа. 

Условия получения статуса УЭО 

Рассмотрим условия включения в реестр УЭО с выдачей свидетельства первого 

типа с учетом специфики транспортных организаций: 

1) осуществление этим юридическим лицом внешнеэкономической деятельности 

не менее трех лет, деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного 

перевозчика не менее двух лет до дня регистрации таможенным органом заявления о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов (далее - заявление), в 

течение которых: 

- лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность по оказанию 

услуг по перевозке товаров, за каждый год было подано не менее 250 транзитных 

деклараций; 

- лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела в качестве 

таможенного перевозчика, за каждый год было подано не менее 250 транзитных 

деклараций. 

В соответствии со ст. 39 ТмК ТС и ст. 66 Закона Республики Беларусь от 10 

января 2014 г. № 129-З "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" (далее – 

Закон) ранее УЭО необходимо было осуществлять внешнеторговую деятельностью в 

consultantplus://offline/ref=1CBCC3BD81A49B8EB30DF750E23BA4E92DBE9D801FAAA1EBBCD3C5AB5D62C2DA414761B100AE7B6F016AA0CDE8S8P6I
consultantplus://offline/ref=1CBCC3BD81A49B8EB30DF750E23BA4E92DBE9D801FAAA0EDB7DAC8AB5D62C2DA414761B100AE7B6F016AA0CFEES8P6I
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течение трех лет до дня обращения в ГТК с заявлением о присвоении статуса УЭО. 

Дифференциация сроков в зависимости от вида деятельности не была установлена, но 

и не было требования о количестве транзитных деклараций, которые необходимо 

было подать в предшествующие заявлению годы; 

2) обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического 

оператора, предоставленное в соответствии со ст. 436 ТмК ЕАЭС, а именно в размере, 

эквивалентном не менее 1 млн евро. 

При этом ст. 436 ТмК ЕАЭС предусматривает возможность последующего 

снижения финансовой нагрузки в отношении положительно зарекомендовавшего себя 

УЭО. На третий год обеспечение уменьшается до 700 тыс. евро в эквиваленте, на пятый 

– до 500 тыс., с шестого года – до 300 тыс., если действие свидетельства не 

приостанавливалось в течение шести лет, то с седьмого года – 150 тыс. евро. 

На рисунке 1 представим снижение суммы финансового обеспечения в 

отношении положительно зарекомендовавшего себя УЭО и получившего право на 

снижение финансовой нагрузки в соответствии с ТмК ЕАЭС.  

 
Рисунок 1 – Снижение суммы финансового обеспечения 

 

Справочно: Ранее такой возможности не существовало и сумма обеспечения 

всегда должна была быть эквивалентной 1 млн евро. Исключение составляли только 

производители или экспортеры товаров, к которым не применяются вывозные 

таможенные пошлины: в их отношении размер обеспечения должен был составлять 

не менее 150 тыс. евро (ч. 2 п. 1 ст. 39 ТмК ТС). 

3) отсутствие во всех государствах-членах на день регистрации таможенным 

органом заявления неисполненной в установленный срок обязанности по уплате 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

пеней, процентов; 

4) отсутствие в государстве-члене, в котором зарегистрировано это юридическое 

лицо, на день регистрации таможенным органом заявления задолженности (недоимки) 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) 

государств-членов; 

5) отсутствие фактов привлечения во всех государствах-членах этого 

юридического лица к административной ответственности в течение 1 года до дня 

регистрации таможенным органом заявления за административные правонарушения, 

привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-

членов определено в качестве основания для отказа во включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов. 
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consultantplus://offline/ref=1CBCC3BD81A49B8EB30DF750E23BA4E92DBE9D801FAAA0EFBFDCCBAB5D62C2DA414761B100AE7B6F016AA5C2E5S8P4I
consultantplus://offline/ref=1CBCC3BD81A49B8EB30DF750E23BA4E92DBE9D801FAAA0EFBFDCCBAB5D62C2DA414761B100AE7B6F016AA5C2E5S8P4I
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Справочно: Условия, указанные выше в п. 3 - 5, присутствовали и в ТмК ТС, 

однако в отношении условий 3 и 5 отсутствовало уточнение, что все они должны 

соблюдаться во всех государствах - членах ЕАЭС; 

6) отсутствие фактов привлечения во всех государствах-членах физических лиц 

государств-членов, являющихся акционерами этого юридического лица, имеющими 10 

и более процентов акций юридического лица, претендующего на включение в реестр 

УЭО, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами, к 

уголовной ответственности за преступления или уголовные правонарушения, 

производство по которым отнесено к ведению таможенных и иных государственных 

органов и привлечение к ответственности за совершение которых законодательством 

государств-членов определено в качестве основания для отказа во включении в реестр 

УЭО. 

Ранее подобное требование в ТмК ТС и Законе отсутствовало; 

7) наличие системы учета товаров, отвечающей установленным 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании требованиям, 

позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при 

совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных 

операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к 

таким сведениям. ЕЭК вправе определять типовые требования к системе учета товаров. 

Подобное требование уже содержалось в ТмК ТС и Законе. В настоящее время 

требования к ведению учета и представлению отчетности таможенным органам 

определены постановлением ГТК Беларуси от 26 апреля 2012 г. № 11 «О порядке 

ведения учета и представления отчетности для целей таможенного контроля». 

Следует отметить, что в некоторых аспектах условия включения в реестр УЭО 

стали более сложными, но в отношении лиц, которые будут длительное время обладать 

таким статусом, предусмотрены значимые финансовые послабления. Объем 

упрощений, предусмотренный ТмК ЕАЭС в отношении перевозок товаров в 

соответствии с таможенной процедурой транзита, пересечения таможенной границы, 

доставки товаров, позволит существенным образом упростить работу любого 

международного перевозчика. 

Еще одной новеллой по сравнению с нормами прежнего ТмК ТС является право 

пользоваться специальными упрощениями на всей территории ЕАЭС. 

Кроме этого, надо понимать, что сохраняющийся «принцип резидентства» даже в 

условиях распространения возможности применения специальных упрощений на всей 

таможенной территории ЕАЭС не позволит применять повсюду, в частности, такое 

упрощение, как выпуск товаров до подачи таможенной декларации. При этом такое 

упрощение как не предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

при помещении товаров под таможенную процедуру транзита и первоочередной 

порядок совершения таможенных операций можно будет применять на всей 

таможенной территории ЕАЭС даже в условиях сохраняющегося «принципа 

резидентства». 

ТмК ТС определялось, что специальные упрощения может применять только 

декларант товаров. ТмК ЕАЭС такого ограничения не содержит. Право пользоваться 

специальными упрощениями будет предоставляться как декларантам товаров, так и 

лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, либо деятельность 

по перевозке товаров, что соответствует международным стандартам таможенного 

администрирования. 

Новые подходы к обеспечению УЭО 

ТмК ЕАЭС предусмотрен альтернативный вариант обеспечения – подтверждение 

финансовой устойчивости организации. Для субъекта хозяйствования, получающего 

свидетельство УЭО второго типа, вместо обеспечения обязанностей УЭО появляется 

consultantplus://offline/ref=1CBCC3BD81A49B8EB30DF750E23BA4E92DBE9D801FAAA1EBBCD3C5AB5D62C2DA414761B100AE7B6F016AA0CAEFS8P9I
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критерий соответствия финансовой устойчивости юридического лица определенному 

значению. 

Решением Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 65 «Об утверждении Порядка 

определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на 

включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и значений, 

характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот 

реестр» разработана система оценки финансовых показателей. Настоящий Порядок 

определяет: 

- показатели финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на 

включение в реестр уполномоченных экономических операторов (далее соответственно 

– показатели финансовой устойчивости, реестр), и порядок их расчета; 

- критерии показателей финансовой устойчивости и их значимость; 

- порядок расчета совокупного показателя финансовой устойчивости 

юридического лица, претендующего на включение в реестр (далее – совокупный 

показатель). 

Таким образом, юридическое лицо, претендующее на включение в реестр, 

признается финансово устойчивым, если значение совокупного показателя, 

представляющее собой сумму показателей финансовой устойчивости в баллах, 

составляет не менее 50 баллов. 

Показатели финансовой устойчивости и порядок их расчета 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

1. Чистые активы  

Размер чистых активов (Кча) характеризует определяемую ежегодно реальную 

стоимость имущества юридического лица за вычетом его обязательств и 

рассчитывается по формуле: 

Кча = А - (ДО + КО), 

где: 

А - все активы юридического лица, за исключением дебиторской задолженности 

учредителей; 

ДО - долгосрочные обязательства юридического лица; 

КО - краткосрочные обязательства юридического лица. 

Значимость такого показателя составляет 30 баллов. 

Для Республики Беларусь размер чистых активов (Кча) должен быть не менее 

100 тыс. белорусских рублей 

2. Уставной капитал  

Размер уставного капитала (Кук) характеризует размер уставного капитала, 

указанный в учредительных документах юридического лица, в каждом отчетном году. 

Для Республики Беларусь размер уставного капитала (Кук) должен быть не менее 

75 тыс. белорусских рублей. Значимость этого показателя - 10 баллов. 

3. Остаточная стоимость основных средств 

Остаточная стоимость основных средств (Кос) характеризует стоимость основных 

средств юридического лица за вычетом их амортизации и рассчитывается по формуле: 

Кос = Основные средства – Амортизация 

Остаточная стоимость основных средств (Кос) для Республики Беларусь должна 

быть не менее 75 тыс. белорусских рублей. Значимость этого показателя – 10 баллов. 

Критерии абсолютных показателей финансовой устойчивости и их значимость 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Критерии абсолютных показателей финансовой устойчивости и их 

значимость 

№

 п/п 

Наименовани

е показателя 

Значимость 

показателя 

Размер показателя для государств-членов ЕАЭС 

Беларусь Россия 
Казах-

стан 
Армения 

Кыргыз-

стан 

1. 
Чистые 

активы 
30 баллов 

≥ 75 тыс 

бел. руб. 

≥ 6 млн 

рос. руб. 

≥ 32 млн 

тенге 

≥ 17 млн. 

армянских 

драмов 

≥ 5,5 млн 

сом 

2. 
Уставной 

капитал 
10 баллов 

≥ 75 тыс 

бел. руб. 

≥ 6 млн 

рос. руб. 

≥ 32 млн 

тенге 

≥ 17 млн. 

армянских 

драмов 

≥ 5,5 млн 

сом 

 

3

. 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств 

10 баллов 
≥ 75 тыс 

бел. руб. 

≥ 6 млн 

рос. руб. 

≥ 32 млн 

тенге 

≥ 17 млн. 

армянских 

драмов 

≥ 5,5 млн 

сом 

 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент автономии  

Коэффициент автономии (Ка) характеризует степень независимости 

юридического лица от кредиторов, определяется как отношение собственного капитала 

к валюте (итогу) баланса и рассчитывается по формуле: 

 
Коэффициент автономии (Ка) должен быть не менее 0,30. Значимость показателя 

– 10 баллов. 

2. Коэффициент общей (текущей) ликвидности  

Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) характеризует способность 

юридического лица обеспечить свои краткосрочные обязательства за счет оборотных 

средств и рассчитывается по формуле: 

 
Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) должен быть не менее 1,00. 

Значимость показателя – 10 баллов. 

3. Рентабельность собственного капитала  

Рентабельность собственного капитала (Крск) характеризует отношение прибыли 

юридического лица к стоимости собственного капитала и рассчитывается по формуле: 

 
Рентабельность собственного капитала (Крск) должна быть не менее 

5,00 процента. Значимость показателя – 5 баллов. 

4. Коэффициент финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) характеризует часть активов 

юридического лица, которая финансируется за счет источников, которые юридическое 

лицо может использовать в своей деятельности длительное время, и рассчитывается по 

формуле: 

 
Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) должен быть не менее 0,60. 

Значимость показателя – 15 баллов. 

5. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными 

оборотными активами  

а

Собственный капитал

Валюта итог  ба
К =

ланса

ол

Оборотные активы

Краткосрочные обязате
К =

льства

рск

Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость собственного капитал
К =

а
х 100

фу

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства

Валюта итог  ба
К =

ланса
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Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными 

активами (Котд) характеризует отношение собственных оборотных средств 

юридического лица к величине его оборотных средств и рассчитывается по формуле: 

 
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными 

активами (Котд) должен быть не менее 0,10. Значимость показателя – 5 баллов. 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала 

Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) характеризует 

способность юридического лица поддерживать уровень собственного капитала и 

пополнять собственные оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников и рассчитывается по формуле: 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) должен быть не 

менее 0,20. Значимость показателя – 5 баллов. 

Критерии относительных показателей финансовой устойчивости и их 

значимость приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Критерии относительных показателей финансовой устойчивости и их 

значимость 

№ п/п Наименование показателя 
Значимость 

показателя 

Размер 

показателя 

1. Коэффициент автономии 10 баллов ≥ 0,30 

2. Коэффициент общей (текущей) ликвидности 10 баллов ≥ 1,00 

3. Рентабельность собственного капитала 5 баллов ≥ 5,00 

4. Коэффициент финансовой устойчивости 15 баллов ≥ 0,60 

5. 
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности 

собственными оборотными активами 
5 баллов ≥ 0,10 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала 5 баллов ≥ 0,20 

 

Порядок расчета совокупного показателя 
Совокупный показатель (СПуэо) характеризует итоговое суммарное значение всех 

показателей финансовой устойчивости в баллах и рассчитывается по формуле: 

 

СПуэо = Кча + Кук + Кос + Ка + Кол + Крск + Кфу + Котд + Кмск 

 

В заключение следует отметить, что статус УЭО и в мировой практике, и в ЕАЭС 

очень популярен. Республику Беларусь отличает наиболее развитая на территории 

ЕАЭС сеть УЭО. Так в Республике Беларусь их – 323, в то время как в России – 158, 

Казахстане и Кыргызстане – по 3, Армении – 2 УЭО.  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР  

Е. И. Глушко 

УО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь», Минск, Беларусь, info@gipk-customs.by 

Рассмотрены вопросы деятельности уполномоченных экономических операторов. 

отд

Собственные оборотные средства

Оборотные сред
К =

ства

мск

Собственные оборотные средства

Собственный кап
К =

итал
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Ключевые слова: таможенное администрирование; таможенное дело; специальные упрощения для 

уполномоченных экономических операторов; уполномоченный экономический оператор. 

ACTIVITY IN THE SPHERE OF CUSTOMS. AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR 

E. I. Glushko 

EI «State Institute for Advanced Training and Retraining of Customs Authorities of the Republic of Belarus», 

Minsk, Belarus, info@gipk-customs.by 

The issues of the activities of Authorized Economic Operators are considered. 

Keywords: customs administration; customs affairs; special simplifications for Authorized Economic 

Operators; Authorized Economic Operator. 

Важнейшая задача, стоящая сегодня перед таможенными органами, – это 

максимальное упрощение и унификация таможенного администрирования при 

соблюдении таможенного законодательства, которое служит национальным интересам 

и безопасности стран. Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) должно обеспечивать безопасную и 

надежную цепь поставок. Компании, участвующие в процессе перемещения товаров, 

предоставляют гарантии безопасности, и они должны получать существенные 

преимущества в форме ускорения таможенного оформления и иных мер. В качестве 

таких партнеров выступают уполномоченные экономические операторы (далее – УЭО), 

призванные стать опорой в сфере обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства. 

Правовая основа функционирования института УЭО заложена Международной 

конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. в 

редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня 1999 г. (Киотская конвенция). 

Понятие УЭО было введено на территории Таможенного союза со вступлением в силу 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) 6 июля 2010 г. В Республике 

Беларусь до этого времени аналогом данного статуса считался статус добросовестного 

участника ВЭД (далее – ДУ ВЭД), Указ Президента Республики Беларусь № 40 

«О статусе «Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности». До 2012 

г. статус УЭО признавался за теми субъектами хозяйствования, которые ранее имели 

национальный статус ДУ ВЭД. Однако в соответствии со ст. 39 ТК ТС для получения 

статуса УЭО на территории Таможенного союза необходимо было внести обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную 1 млн евро, или на 

сумму, эквивалентную 150 тыс. евро (для лиц, осуществляющих деятельность по 

производству товаров и (или) экспортирующих товары, к которым не применяются 

вывозные таможенные пошлины).  

Правовая основа функционирования института УЭО в Республике Беларусь 

заложена в Законе Республики Беларусь «О таможенном регулировании», который был 

принят 10 января 2014 г. В соответствии с вышеуказанным Законом статус УЭО может 

быть присвоен юридическому лицу с местом нахождения в Республике Беларусь, 

созданному в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

заинтересованному в присвоении статуса УЭО. 

С 1 января 2018 года новый импульс в функционировании института УЭО придал 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в 

котором отразился принципиально новый подход к институту УЭО, 

усовершенствованный с учетом передовых международных стандартов и практики 

государств-членов ЕАЭС. К этому времени в Республике Беларусь сеть УЭО наиболее 

развитая на территории ЕАЭС (в Беларуси – 323,  России – 158, Казахстане и 

http://www.inst.customs.gov.by/en/
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Кыргызстане – 3, Армении – 2). Вместо четырех статей в ТК ТС, в ТК ЕАЭС появилась 

отдельная глава 60 «Уполномоченный экономический оператор», которая содержит 15 

статей. Основной акцент регулирования данного вопроса лег на таможенное 

законодательство ЕАЭС. В целом ТК ЕАЭС охватывает практически все основные 

аспекты таможенного регулирования деятельности УЭО. На уровень законодательства 

государств-членов ЕАЭС отнесены только технические вопросы, связанные с порядком 

ведения реестра УЭО, выдачи свидетельства УЭО. Это обеспечивает единообразие 

функционирования УЭО на всей территории ЕАЭС. Основным результатом этого будут 

равные условия для УЭО всех государств-членов ЕАЭС независимо от места их 

регистрации. 

Основными направлениями развития института УЭО в ЕАЭС являются: 

- введена ступенчатая система присвоения статуса; 

- расширен перечень специальных упрощений; 

- расширены категории субъектов, наделенных статусом; 

- оптимизированы условия присвоения статуса; 

- внедрены правовые основы для взаимного признания статуса. 

Особенностью ТК ТС являлось то, что в качестве УЭО выступала только одна 

категория лиц из нескольких вовлеченных в международную цепь поставок – это 

декларант, который мог применять специальные упрощения.  

ТК ЕАЭС учтены пожелания бизнеса и рекомендации ВТамО по созданию 

полноценной безопасной цепи поставок – основного направления внедрения института 

УЭО, т.е. включены положения применения упрощений перевозчиками, таможенными 

представителями, экспедиторами, владельцами складов временного хранения и 

таможенных складов, что автоматически предоставляет им право претендовать на этот 

статус и пользоваться привилегиями УЭО. Следует обратить внимание, что выпуск до 

подачи таможенной декларации может применяться только УЭО, являющимися 

декларантами товаров. 

Свидетельство о включении в реестр может быть трех типов. Свидетельство 

вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня включения юридического 

лица в реестр УЭО и имеет неограниченный срок действия. УЭО вправе пользоваться 

специальными упрощениями со дня вступления в силу свидетельства. 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, выдавший 

свидетельство, не позднее 5 календарных дней со дня включения юридического лица 

в реестр доводит информацию до этого юридического лица, таможенных органов 

Республики Беларусь, таможенных органов других государств Союза информацию о 

дате включения юридического лица в реестр и дате вступления в силу свидетельства. 

Для получения свидетельства первого типа юридическое лицо не менее 3 лет 

должно осуществлять ВЭД, деятельность в сфере таможенного дела в качестве 

таможенного представителя, владельца СВХ, таможенного склада и не менее 2 лет в 

качестве таможенного перевозчика. Соблюдая условия включения в реестр УЭО для 

свидетельств первого типа. Данный тип свидетельства  является наиболее простым и 

приближенным к действующей практике. Наиболее интересен лицам, не имеющим 

собственных площадей для хранения товаров, лиц заинтересованных в 

непредоставлении обеспечения уплаты таможенных платежей при транзите и 

дополнительной проверке, в первоочередном порядке совершения таможенных 

операций, неустановления маршрута перевозки, перегрузке товаров и замене 

транспортных средств международной перевозки  без разрешения и уведомления 

таможенного органа. 

Второй тип свидетельства дает возможность предоставления упрощений в части 

проведения контроля, на складские операции и операции по логистике. Наиболее 

востребованным он будет у производственников, экспортеров, которые желают снизить 

издержки, связанные с хранением товаров и их идентификацией, так как все операции 
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будут производиться на собственных площадках. Владельцы складов временного 

хранения, таможенных складов также могут заинтересоваться данным типом 

свидетельства. Предусмотрено временное хранение своих товаров и иных лиц на 

площадях УЭО, доставка товаров в зону таможенного контроля, созданную УЭО, 

декларирование и выпуск в таможенном органе отличном от органа нахождения товара, 

непредоставление обеспечения при отсрочке уплаты ввозных пошлин.   

Третий тип свидетельства аккумулирует в себе все упрощения в объеме, 

предусмотренном для сертификатов первого и второго типа, и представляет собой 

наивысшую ступень и наиболее статусный уровень УЭО. Для данного типа 

юридическое лицо должно быть включено в реестр УЭО с выдачей свидетельства 

первого или второго типа в течение не менее 2 лет. 

Впервые в ТК ЕАЭС заложены нормы, позволяющие при включении лица в 

несколько реестров (таможенных представителей, таможенных перевозчиков и т.д.), 

предусматривающих предоставление обеспечения исполнения его обязанностей, 

вносить обеспечение не по каждому виду деятельности, а наибольшее из них. Поэтому 

таможенному представителю при включении в реестр УЭО с получением 

свидетельства первого типа не понадобится повторно предоставлять обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную 1 млн евро. Так же 

предусмотрен механизм поэтапного снижения бремени финансовой гарантии. Для 

УЭО, получающим статус с 1 января 2018 года, потребуется 1 млн. евро. Для 

операторов со стажем 2 года сумма обеспечения будет снижена до 700 тыс. евро, а с 6-

летним стажем до 150 тыс.евро. 80 % белорусских операторов обладают статусом УЭО 

более 4 лет. Для лиц, претендующих на получение свидетельства второго и третьего 

типа, исключается необходимость предоставления обеспечения ВЭД. Финансовая 

устойчивость таких лиц служит основным доказательством их финансовой 

состоятельности.  

Вторым принципиально новым условием является удовлетворение требованиям к 

сооружениям, помещениям и открытым площадкам, транспортным средствам и 

работникам. Это так же касается свидетельств второго и третьего типов. Наличие в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо аренде 

помещений, сооружений и (или) открытых площадок также потребуется для получения 

свидетельства второго и третьего типа.  

Специальные упрощения для УЭО наиболее интересуют бизнес. В настоящее 

время основными из них являются следующие упрощения: 

- выпуск товаров до подачи декларации, подача декларации на товары до 15 числа 

месяца следующего за выпуском, т.е. отсрочка уплаты платежей до 40 дней; 

- временное хранение товаров на собственных площадях УЭО; 

- совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, на 

собственных площадях УЭО; 

- транзит товаров без предоставления финансового залога. 

В ТК ЕАЭС перечень упрощений для УЭО был увеличен до 13. Объем упрощений 

зависит от типа свидетельства УЭО. Все упрощения получит владелец свидетельства 

третьего типа, а для свидетельств первого и второго типа предусмотрено семь и шесть 

упрощений соответственно. Переходные положения в отношении действующих УЭО 

обеспечивают плавный переход к новой системе правоотношений в течение двух лет с 

прежним объемом упрощений. В этом случае сохранится действие такого статуса 

только в той стране, в которой УЭО зарегистрирован.  

Таким образом, за счет сокращения издержек и времени на таможенное 

оформление УЭО получают конкурентные преимущества по сравнению с другими 

участниками ВЭД, при этом расширяя полномочия, предусмотренные данным статусом 

на несколько стран-партнеров. В ТК ЕАЭС  впервые создается основа для взаимного 

признания УЭО с другими странами и применения упрощений в других странах, 
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торговых партнерах государств-членов ЕАЭС. У наших экспортеров появится 

возможность получения привилегий от статуса УЭО в других странах.  

Сегодня программа УЭО интенсивно развивается во всем мире. Абсолютное 

большинство стран внедряет в свою национальную практику институт УЭО или его 

аналоги. Вопросам функционирования и развития данного субъекта таможенных 

правоотношений уделяется все больше внимания. В мировой практике институт УЭО 

представляет собой наивысший уровень доверия со стороны таможенных органов к 

участникам ВЭД и является основой упрощения таможенных процедур, 

обеспечивающей безопасность торговли, как для предпринимателей, так и для 

государства. Наличие статуса УЭО открывает добросовестным участникам ВЭД 

возможности для использования различных преимуществ, создающих благоприятные 

условия для осуществления ими ВЭД, взамен на что таможенные органы получают 

гарантии соблюдения таможенного законодательства.  
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Исследуются вопросы института таможенной стоимости товаров в Европейском союзе. 

Ключевые слова: таможенная стоимость; принципы таможенной оценки; таможенное 

законодательство Европейского Союза; правила Всемирной торговой организации. 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF CUSTOMS VALUE 

IN THE EUROPEAN UNION:  

TERMS OF THE ACCEPTANCE AND APPLICATION OF REGULATION 803/68 

S.S. Zhamkochyan 

North-West Institute of Management - Branch of RANEPA, St. Petersburg, Russia, zhamkochyan@gmail.com 

Issues of the customs valuation in the European Union are examined. 
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Введение. В рамках настоящей работы рассматриваются два направления, уже 

много лет находящиеся под пристальным вниманием специалистов в области 

таможенного регулирования на постсоветском пространстве, - это таможенное 

законодательство Европейского союза и таможенная стоимость. Как ни странно, при 

таком внимании многие вопросы остаются недостаточно освещенными – в том числе 

это касается и вопросов регулирования института таможенной стоимости в ЕС. 

На сегодняшний день существует только одна работа, в которой этот вопрос 

рассматривался особо. До сих пор это единственное исследование, специально 

посвященное особенностям процедуры таможенной оценки в ЕС и влиянии правил 

Всемирной торговой организации (далее – ВТО) на развитие этой процедуры. Статья 

была опубликована в 2001 году и, учитывая, что объем доступного авторам материала 

на тот момент был существенно меньше сегодняшнего и что понимание многих 

процессов как внутри ЕС, так и ВТО, еще не сложилось в отечественной науке, можно 
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высоко оценить проделанную авторами работу. В то же время нельзя не согласиться, 

что по состоянию на 2001 год в отечественной таможенной литературе проблема 

таможенной стоимости получила достаточное освещение, и можно только пожалеть о 

том, что авторы не воспользовались этими наработками по анализу таможенной 

стоимости в России. 

Сегодня, ситуация изменилась. Во-первых, отечественное таможенное 

регулирование переживает сейчас очередную «пересборку» в виде Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза, вступившего в силу с 1 января 2018 года; 

это вызывает естественный интерес к вопросу формирования новой 

правоприменительной практики. Во-вторых, институт таможенной стоимости в 

отечественной науке существенно развился за 17 лет, прошедшие с момента выхода 

упомянутой статьи - и прежде всего за счет осмысления тех практик, которые 

предлагает ВТО . В-третьих, европейское таможенное законодательство за это время 

тоже существенно ушло вперед, пережив неудачу с введением Модернизированного 

таможенного кодекса в 2008 году и перезапустив его в виде Союзного таможенного 

кодекса в 2013 году; появилась новая судебная практика. В свете этого полагаем, что 

пришло время переосмыслить европейский опыт и попытаться выявить идеи по 

применению практик, сложившихся в Европе, для процессов, происходящих у нас в 

Евразийском союзе. 

Рассматривая историю развития регулирования таможенной стоимости в Европе, 

можно выделить несколько основных этапов: 

 до подписания Генерального соглашения по тарифам и торговле в 1947 году; 

 с 1947 по 1968 годы; 

 с 1968 по 1980 годы; 

 с 1980 по 1994 годы; 

 после 1994 года. 

Рамки данной работы, к сожалению, не позволяют охватить всю картину 

развития, поэтому данный текст содержит только обзор трех первых этапов.  

Первый этап (до 1947 г.) 
Всю историю развития института таможенной стоимости как в глобальном, так и 

региональном масштабе, можно разделить на два периода: до конца Второй мировой 

войны и после него. Такое деление вызвано тем, что исторически системы таможенной 

оценки (customs valuation) складывались в национальном масштабе и были одним из 

дополнительных инструментов системы таможенно-тарифного регулирования. 

До Второй мировой войны основой для таможенной оценки выступала стоимость 

товаров на условиях c.i.f. или f.o.b., которая варьировалась в зависимости от 

направления перемещения товаров (ввоз/вывоз) или используемых видов транспорта 

(воздушный, морской и т.п.). 

Процессы экономической глобализации и понимание необходимости 

сотрудничества для устранения последствий Второй мировой войны привели к 

пониманию необходимости и востребованности выработки единообразных правил 

таможенной оценки. Эти вопросы обсуждались в рамках Комитета (позднее - 

Организации) по европейскому экономическому сотрудничеству в 1947 году, наравне с 

перспективами формирования в Европе таможенного союза, но ни те, ни другие 

переговоры, к сожалению, не привели к положительному результату — Бенилюкс, как 

таможенный союз, только набирался опыта, а до подписания Римского договора о ЕЭС 

оставалось еще десять лет. Наработки рабочей группы Комитета по таможенной оценке 

оказались востребованы немного в ином качестве — при подготовке документов в 

рамках создаваемой Международной (International) торговой организации. 

Дальнейшее развитие стало возможно после подписания в 1947 году 

Генерального соглашения по тарифам и торговле, статья VII которого устанавливала 

единые критерии для системы таможенной оценки. Это событие сегодня по праву 
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считается водоразделом для института таможенной оценки. Однако отсутствие четких 

механизмов применения такой статьи привело к тому, что государства сохранили 

возможность гибкого применения национальных систем таможенной оценки. 

Второй этап (1947-1968) 

Начало второго этапа связано с созданием в 1947 году при ГАТТ рабочей группы 

по таможенным вопросам. В 1950 году в результате деятельности группы был 

образован Совет по таможенному сотрудничеству и в его рамках подписана Конвенция 

об оценке товаров для таможенных целей (вступила в силу в 1953 году). Конвенция 

определяла, что «максимальное единообразие в определении стоимости товаров для 

таможенных целей» существенно способствует достижению тех целей, которые 

ставила перед собой организация — упрощение международной торговли и 

переговоров по тарифному урегулированию. С этой целью вводилось определение 

стоимости (т.н. «Брюссельское определение стоимости», BDV, статья II и Приложение 

I) и замечания по его толкованию (статья III и Приложение II). С практической точки 

зрения BDV представляло собой движение вперед, хотя и не устранило всех 

противоречий, которые возникали по поводу таможенной оценки. Главным его 

недостатком было то, что каждый участник Конвенции мог уточнять свое понимание 

BDV, и остальные никак не могли на него повлиять в этом отношении. Несмотря на 

это, концепция BDV продолжает существовать и сегодня, опираясь на 

добросовестность участников, и в этом качестве оказывает влияние на систему 

таможенной оценки в дополнение к правилам ВТО. 

Спустя несколько лет после вступления в силу Конвенции об оценке 

интеграционные процессы в Европе вышли на новый уровень и, опираясь на опыт 

Европейского сообщества по углю и стали, привели к подписанию в 1957 году 

Римского договора об образовании Европейского экономического сообщества. 

Основанное на таможенном союзе, ЕЭС предполагало выработку единого таможенного 

регулирования, в том числе и по вопросам таможенной оценки товаров. Так, в Римском 

договоре, в части III (касавшейся общей политики Сообщества) был раздел II 

«Экономическая политика», а в нем - глава 3 «Коммерческая политика», ст. 113 

которой предусматривала, что после завершения переходного периода общая 

коммерческая политика должна была основываться на единообразных принципах, в 

том числе в части тарифных ставок, заключения тарифных и торговых соглашений. 

Первый этап формирования нового таможенного союза, связанный с 

необходимостью устранения барьеров и ограничений во внутренней торговле 

Сообщества, завершился в 1968 году. Тогда же было принято постановление. Совета 

(ЕЭС) об оценке (valuation) товаров для таможенных целей № 803/68 (далее - «Первое 

постановление [по оценке]»). Это постановление было достаточно сырым правовым 

актом, если сравнивать его с сегодняшними правилами, по следующим причинам.  

ЕЭС исходило из того, что оно основано на таможенном союзе; а таможенный 

союз предполагает отмену пошлин между государствами-членами, установление и 

постепенное внедрение Общего таможенного тарифа, а также «автономные изменения 

или приостановление действия пошлин» в это время. Но слова «автономные изменения 

или приостановки действия пошлин» в статье 28 Римского договора не позволяли 

использовать ее как правовую основу для принятия наднационального акта, 

касающегося стоимости для таможенных целей.  

В то же время статья 27 Договора предписывала государствам-участникам 

предпринимать шаги по сближению («approximate») их правового регулирования 

в области таможенного дела; это значит, что и эта статья не давала полномочий 

органам Сообщества вводить единые правила в этой области. Однако государства-

члены ЕЭС, совместно изучив проблему, пришли к выводу о необходимости сделать 

исключение в части принятия актов Сообщества по отдельным вопросам таможенного 
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дела; это было необходимо для обеспечения единообразного применения Общего 

таможенного тарифа. 

Общий таможенный тариф начал применяться с 1 июля 1968 года. Еще одним 

аргументом в пользу разработки единых правил именно на уровне Сообщества 

послужило то, что большая часть ставок Общего таможенного тарифа являлась 

адвалорными. 

Задача, которая стояла перед участниками ЕЭС, была весьма непростой. 

Стоимость для таможенных целей нужно было определять одинаково во всех 

государствах-членах — так, чтобы уровень защиты, который давал Общий таможенный 

тариф, был единым в пределах всей территории Сообщества. Такое определение также 

должно было исключить различия в национальном регулировании, которые бы 

приводили к отклонениям и искажениям в торговой практике, а также к возможным 

нарушениям конкуренции, созданию несправедливых ситуаций, связанных с 

распределением поступлений от таможенных пошлин в бюджет ЕЭС. 

Все государства-члены ЕЭС были одновременно и сторонами ГАТТ, включая и 

его статью VII, но, как мы помним, эффективность ее применения была ничем не 

подкреплена. В то же время государства-участники ЕЭС одновременно были 

участниками уже упоминавшейся Конвенции об оценке товаров для таможенных целей. 

Статья IV Конвенции давала всем участникам возможность адаптировать текст BDV 

путем добавления пояснительных замечаний, а также путем включения его положений 

в национальное законодательство. Возможности адаптации, предложенные этой 

статьей, допускали свободу поведения государств-участников ЕЭС в 

противоположность единым правилам ЕЭС; они могли самостоятельно принимать 

собственные правовые акты, связанные с их пониманием содержания BDV. Таким 

образом, задача, которую предстояло решить Сообществу, — исключить уклонение 

отдельных членов Сообщества от принятия единых стандартов оценки или их 

самостоятельное толкование и применение, расходящееся с общей позицией, что могло 

нанести ущерб единообразному применению Общего таможенного тарифа (не будем 

останавливаться подробнее, просто оценка влияет как на фискальную, так и на 

протекционистскую). 

Существование таможенного союза между государствами требует адаптации 

отдельных правовых положений, если это вызвано потребностями таможенного союза. 

Такие потребности не фиксировались в международных договорах, но определялись 

исходя из обсуждения между государствами-участниками. Поэтому, хотя прямое 

полномочие устанавливать союзное регулирование в этой области у ЕЭС 

отсутствовало, согласие государств-участников в том, что только принятием такого 

акта можно добиться желаемого результата; и наоборот, если его не принять, то 

молодому Сообществу будет нанесен серьезный ущерб, привело к принятию Первого 

постановления. 

Первое постановление включало в себя 23 статьи, разделенные на 3 раздела. 

Первый раздел включал в себя определение стоимости для таможенных целей на 

основе «нормальной цены» (normal price), содержал условия для отнесения цены к 

«нормальной» (ст. 1), отсутствие влияния на нее (ст. 2); ст. 3 определяла случаи, когда к 

стоимости товара прибавляются различные расходы. Ст. 4 исходила из того, что 

нормальная цена определяется на основании оценки того количества товаров, которое 

является предметом сделки. Ст. 5 устанавливала момент определения (material time) 

стоимости для таможенных целей, ст. 6 — место прибытия на таможенную территорию 

Сообщества в зависимости от вида транспортного средства. Ст. 7 давала перечень 

расходов, которые являлись частью «нормальной цены», ст. 8 определяла транспортные 

расходы. Ст. 9-10 описывала условия принятия цены, уплаченной за товар, в качестве 

таможенной стоимости. Ст. 11 содержала условия для принятия в качестве стоимости 

т.н. «текущей цены» (cash price). Ст. 12 устанавливала правила пересчета при 
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использовании иностранных валют. Ст. 13 предусматривает возможность установления 

и использования средних цен (standard average values) для определения таможенной 

стоимости. 

Второй раздел Постановления был посвящен процедурным вопросам. Был 

учрежден Комитет по таможенной оценке (Customs Valuation Committee), включавший 

в себя представителей государств-участников и представителя Комиссии в качестве 

председателя (ст. 15). Компетенция Комитета включала в себя все вопросы, связанные с 

применением Первого постановления, если такими их сочтет председатель Комитета, 

по своей инициативе или запросу государства-члена (ст. 16).  

Процедура деятельности Комитета устанавливалась положениями достаточно 

объемной статьи 17. В тех случаях, когда Первое постановление не содержит 

конкретных предписаний, потому что какие-то нюансы еще не были уяснены на 

момент его принятия, но такие предписания явно требуются из сути проблемы, 

представитель Комиссии должен был предложить Комитету проект мер, которые 

следует предпринять. Комитет принимает решение в сроки, обусловленные срочностью 

и важностью проблемы (этот момент оставался на усмотрение председателя), 

большинством в 12 голосов, рассчитываемых в соответствии с п. 2 ст. 148 Римского 

договора. Сам председатель при этом участия в голосовании не принимал. 

Позднее ситуация изменилась, и это явно было связано с изменением баланса 

полномочий между союзными органами и государствами-участниками, а также в связи 

с возрастанием роли и объема полномочий Комиссии. Здесь же мы видим явно ранний 

вариант: где есть проблема, нет союзных полномочий, но имеется желание совместно 

искать решение. Поэтому процедура принятия решений используется не общая, а 

локальная, ограниченная рамками принимаемого акта и учитывает при этом реальный 

баланс интересов. Например, решение о том, стоит вопрос рассматривать на Комитете 

или нет, принимал представитель Комиссии; он же определял, как быстро должно быть 

принято решение. Но при этом в голосовании участия не принимал. Это было вызвано 

тем, что Комиссия тут одновременно и выступала органом, заинтересованным в 

скорейшем решении проблемы, мешающей сотрудничеству, не являлась полноправным 

участником Сообщества, но в то же время фактически являлась бенефициаром 

принимаемых решений. Так что такой подход на ранних этапах существования 

Сообщества должен был проявить себя достаточно эффективно. 

Когда Комитет принимал свое решение, его следовало облечь в форму правового 

акта. На основании решения Комитета Комиссия принимала свой правовой акт, 

который должен был учитывать такое решение; если же мнение Комиссии расходилось 

с мнением Комитета, Комиссия должна была немедленно представить свои 

предложения Совету ЕЭС, и Совет уже действовал квалифицированным 

большинством. Если Совет не принимал никакого решения в течении трех месяцев с 

момента представления предложения Комиссии, последняя могла действовать 

самостоятельно. 

Третий раздел Постановления посвящен организационным вопросам. Ст. 18 

установила обязанность государств-членов консультироваться с Комитетом по 

вопросам своего участия в работе Совета таможенного сотрудничества и его Комитета 

по оценке применительно к Конвенции об оценке товаров для таможенных целей. Ст. 

19 определяла баланс между Первым постановлением и иными правилами ЕЭС, 

касающимися определения стоимости для таможенных целей товаров, 

предназначенных для домашнего использования; постановление не влияло на прочие 

акты в случаях, если была применена таможенная процедура, не предусматривающая 

непосредственное домашнее использование товаров. 

Принятие Первого постановления по стоимости вывело институт таможенной 

стоимости на новый уровень развития. До этого момента никакие усилия не приводили 

к желаемому результату, т.к. оставляли возможность для злоупотреблений. Механизм, 
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при котором влияние Комиссии постепенно возрастало, сделал возможным 

формирование и реализацию единой стоимостной политики в пределах ЕЭС. 

Третий этап (1968-1980) 

Первое постановление просуществовало 12 лет и было отменено в связи с 

необходимостью приведения права ЕЭС в соответствие с новыми правилами ГАТТ. В 

него несколько раз вносились поправки, не оказавшие, впрочем, существенного 

влияния. Вместе с тем, обозреть их представляется интересным. Так, все поправки и 

изменения можно было разделить на три группы.  

К первой относятся поправки, внесенные в связи с расширением состава ЕЭС — в 

1972 году присоединились Дания, Норвегия, Великобритания и Ирландия, и попутно 

была откорректирована статья 6 по поводу места прибытия как критерия определения 

стоимости; в 1979 г.- Греция - и изменилось распределение голосов в п. 2 ст. 17. 

Вторая группа поправок касалась замены некоторых положений или дополнения 

их новыми пунктами. Сюда относятся постановления Комиссии 1150/70, 338/75 

(заменены некоторые пункты в статьях 7 - привязка используемых методов к процедуре 

по статье 17, статья 12 (про применимый курс валют), добавлены статьи 9BIS 

(приоритет союзного определения перед национальным в случае вероятности 

нарушения), 14 (предоставление документов таможне)), 1028/75. 

Третья группа - это постановления другого органа ЕЭС, Комиссии. В 

соответствии с процедурами того периода, постановления Комиссии принимались по 

вопросам уточнения, конкретизации и разъяснения положений актов Совета. Здесь 

можно упомянуть два постановления (2198/69 и 2951/75) по срокам, применимым к 

отдельным товарам в качестве условия принятия их стоимости в соответствии со ст.ст. 

9-10 Первого постановления. Сюда же относятся постановления Комиссии 1150/70 и 

1025/77; первое касалось исключительного варианта пересечения территории Австрии 

и Швейцарии при перемещении товаров по сути внутренним транзитом. Второе тоже 

было посвящено месту прибытия товара на территорию ЕЭС, но было направлено на 

ограничение морским транспортом: местом считается первое прибытие, если подпадает 

под перемещение по обычным маршрутам при обычных условиях. Если нет - 

определяется по последнему месту. К этой группе также относятся постановления 

Комиссии 604/72 и 477/79, о не включении в стоимость товаров стоимости 

иностранного товарного знака, если в стоимости конечного продукта его доля не 

превышает 25%. 

Если давать общую оценку постановлению 803/68, то сложно сказать что-то 

положительное. Обычный документ, результат работоспособного компромисса, 

который не привнес чего-то особенного в опыт регулирования и не стал прецедентом. 

В то же время уровень его утверждения и механизмы взаимодействия делали его более 

продвинутым, чем Конвенция по таможенной оценке 1950 года, но недостаточно 

продвинутым, чтобы соответствовать тем изменениям, которые нес Токийский раунд 

многосторонних торговых переговоров ГАТТ. Вкратце охарактеризуем эти переговоры 

в части, касающейся таможенной стоимости. Недостатки статьи VII проявились в 

достаточной степени, чтобы ряд стран, возглавляемых не кем иным, как ЕЭС, в 

достаточно жесткой форме начал продвигать необходимость нового механизма 

определения таможенной стоимости. Их противниками выступали США и Канада, до 

последнего отстаивавшие свое право руководствоваться собственными правилами 

таможенной оценки. ЕЭС предлагал считать национальные системы нетарифным 

ограничением и относиться к ним соответственно; фактически, на тот момент это 

означало открытое нападение ЕЭС на американскую систему оценки для таможенных 

целей (т.н. «American Selling Price»). США и Канада, в свою очередь, заняли 

достаточно гибкую позицию; изначально они долго оспаривали сам факт включения 

этого вопроса в повестку переговоров, потом уступили, но стали настаивать о 

применении к себе исключительных оговорок и только ближе к концу переговоров 
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проявили готовность договариваться, но с оговоркой «there are no free lunches», требуя 

уступок обычного уровня и характера в свою пользу. 

Итог Токийского раунда известен - был подписан целый ряд соглашений, и среди 

них Соглашение о применении Статьи VII ГАТТ, также известное как «Соглашение о 

таможенной оценке» (ACV), «Кодекс таможенной оценки ГАТТ» или «Кодекс 

таможенной стоимости ГАТТ». Соглашение вступило в силу для основных игроков, 

включая ЕЭС, с 1 июля 1980 г. и привело к необходимости очередного пересмотра 

законодательства. В ЕЭС это выразилось в принятии нового постановления Совета ЕЭС 

1224/80 (оно же -«Второе постановление по стоимости»). Это постановление утвердило 

в рамках ЕЭС новую систему, которую мы и сегодня воспринимаем как привычную и 

устоявшуюся. С определенными изменениями это постановление просуществовало до 1 

января 1994 года, когда было заменено вступившим в силу Таможенным кодексом 

Европейского Сообщества, потом в 2008 году была предпринята попытка реформы в 

рамках принятия Модернизированного таможенного кодекса, и, наконец, в 2013 году 

был принят и в 2016 году вступил в силу новый Союзный таможенный кодекс. ГАТТ 

также прошло через цепь реформ, превратившись в ВТО, его принципы таможенной 

оценки уточнялись и видоизменялись в соответствии с запросами времени. Эти 

проблемы уже выходят за рамки данной статьи и будут освещены в других 

исследованиях. 
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По оценкам специалистов Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, опубликованным во Всемирном докладе о наркотиках в 

2017 году, во всем мире происходит как минимум 190 000 преждевременных смертей 

из-за употребления наркотиков – многих из которых можно было избежать – при этом 

большая их часть связана с употреблением опиоидов. Ужасные последствия 

употребления наркотиков для здоровья также наблюдаются в связанных с этим случаях 

заболеваний ВИЧ, гепатитом и туберкулезом [5]. 

Республика Беларусь, к сожалению, не является исключением: в нашей стране 

также существует проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.  

Сотрудники таможенных органов Республики Беларусь, также как и сотрудники 

органов пограничной службы Республики Беларусь выполняют некоторые схожие 

функции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Отличие состоит в 

том, что органы пограничной службы, осуществляют государственный контроль за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в 

пределах своих полномочий через Государственную границу Республики Беларусь [3], 

а таможенные органы выполняют функции по пресечению незаконного оборота через 

таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов [2]. 

Такое разделение функций логично вытекает из выполнения основных функций 

таможенных органов по проведению таможенного контроля в целях выявления 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования. Все товары, ввозимые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, находятся под таможенным контролем с момента пересечения 

таможенной границы Евразийского экономического союза. Соответственно, первыми 

кто видит товары и принимает решение по определению их к категории запрещенных 

или не запрещенных к провозу через границу являются таможенные органы. Поэтому 

именно на них возложена функция по пресечению незаконного оборота наркотических 

средств. 

Кроме того, Республика Беларусь в 2000 году присоединилась к Международной 

конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений принятой в Найроби в 

1977 году, и согласилась оказывать взаимную помощь в борьбе с контрабандой 

наркотических средств и психотропных веществ [1].  

Для выполнения функций таможенных органов Республики Беларусь по 

пресечению незаконного оборота наркотических средств, отдельные категории 

должностных лиц этих органов имеют право использовать служебных собак для поиска 

и выявления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, незаконно ввозимых в Республику Беларусь и (или) вывозимых из 

Республики Беларусь и обладающих индивидуальным запахом, при проведении 

таможенного контроля [2]. 

В отдельную категорию должностных лиц таможенных органов вошли 

сотрудники кинологических подразделений таможен. Одной из основных задач данных 

подразделений является поиск и выявление незаконного перемещения наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Служебные собаки, как биологические детекторы, помогают быстро и 

эффективно осмотреть большее количество багажа, транспортных средств и грузов. 

Того же нельзя сказать даже о самых современных цифровых детекторах, 

предназначенных для определения наркотических средств. Например, за время, 

затраченное на проверку одной единицы багажа таким детектором, хорошо 

подготовленная собака проверит в разы больше и определит нахождение вещества с 

гораздо меньшей концентрацией молекул. 
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Собак можно использовать при применении следующих форм таможенного 

контроля: 

- получение объяснений; 

- проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

- таможенный осмотр; 

- таможенный досмотр; 

- таможенный осмотр помещений и территорий. 

При применении данных форм таможенного контроля собака, направляемая для 

поиска сотрудником кинологического подразделения, способна уловить запах 

запрещенных веществ, находящихся в пределах ее обоняния, в малейших 

концентрациях, и своим поведением дать понять это кинологу. Специалист естественно 

после такого сигнала, примет меры для детальной проверки транспортного средства, 

груза или сопровождаемого багажа, с целью недопущения провоза через таможенную 

границу запрещенных веществ. 

После подписания Главой государства Декрета от 28 декабря 2014 г. № 6 

«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», 

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Республике 

Беларусь заметно снизилось. В это же время возросло количество наркотических 

средств, выявленных при пересечении таможенной границы Евразийского 

экономического союза. Так за 2017 год сотрудниками таможенных органов изъято 

более 1 тонны наркотических средств, что на 17% больше чем в 2016 году. Более 

половины случаев обнаружено с участием служебных собак.  

По данным МВД Республики Беларусь, в 2017 году зарегистрировано 

56 преступлений, связанных с незаконным перемещением наркотиков через 

Государственную границу Республики Беларусь (ст. 328-1 УК).  

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по сопровождению зарубежной 

почтовой корреспонденции, почтовых отправлений, прибывших в Республику Беларусь 

либо проходящих транзитом, на предмет выявления наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, выявлено 110 фактов пересылки в 

почтовых отправлениях наркотических средств, психотропных веществ, споров 

галлюциногенных грибов, семян конопли, наркотических кактусов, лекарственных 

препаратов, содержащих в своем составе опасные наркотические средства и 

психотропные вещества [4]. 

Для сравнения во всем мире в 2015 году было изъято примерно 10,5 тыс.т 

различных наркотических средств, а рынки производства, например, оцениваются: 

чистого кокаина – 1200 т, опия – более 6000 т [5]. 

По мнению специалистов ООН потоки наркотиков будут находиться в состоянии 

постоянных изменений. В условиях перемен, вызванных глобализацией и 

распространением новых коммуникационных технологий, потоки наркотиков 

характеризуются более быстрыми, чем когда-либо, изменениями маршрутов 

незаконного оборота, методов действий и методов сокрытия деятельности [5].  

Через Республику Беларусь как транзитное государство, и в дальнейшем будут 

идти возрастающие потоки наркотиков, так как продавцы ищут новые рынки сбыта в 

странах-соседях. В связи с этим, как ни когда остро стоит проблема с одной стороны 

быстрого, а с другой стороны качественного, проведения таможенного контроля 

товаров на таможенной границе. В этом, по нашему мнению, может помочь 

использование на таможенной границе не только технических средств проведения 

таможенного контроля, но и высокопрофессиональный уровень специалистов с хорошо 

подготовленными собаками по поиску наркотических средств. 
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З набыццѐм суверэнітэту ў 1991–1992 гадах Рэспубліка Беларусь дэ-факта і дэ-

юрэ была прызнаная большасцю краін сусветнай супольнасці. Дыпламатычныя 

адносіны з краінамі ЕС былі ўсталяваныя да жніўня 1992 г. У лістападзе 1992 г. у 

Мінску дэлегацыяй Камісіі Еўрапейскіх супольнасцяў (КЕС, з 1993 г. – Еўрапейская 

камісія) і беларускім урадам было падпісана Пагадненне аб партнѐрстве і 

супрацоўніцтве (ППС), у якім былі акрэслены асноўныя мэты, задачы і кірункі 

міждзяржаўнага супрацоўніцтва [6]. 

У рамках дадзенага Пагаднення паміж ЕС і Беларуссю павінен быў быць 

наладжаны пастаянны палітычны дыялог для паспяховай рэалізацыі падпісаных 

пагадненняў. ППС ахоплівала ўсе аспекты знешнегандлѐвай сферы, вызначала 

прававыя нормы і правілы, якія тычыліся стварэння і функцыянавання сумесных 

кампаній, а таксама пытанняў узаемадзеяння ў сферы мытнай справы ды інш. Увесь 

блок СПС грунтаваўся на прынцыпах міжнароднага права і рынкавай эканомікі [6]. 

1 студзеня 1993 г. ЕС уключыў Рэспубліку Беларусь у сваю «Агульную сістэму 

прэферэнцый», што павінна было садзейнічаць ўзмацненню экспартных магчымасцей 

беларускіх прадпрыемстваў на еўрапейскім рынку. Да сярэдзіны 1990-х гг. краіны ЕС 

сталі ключавымі знешнегандлѐвымі партнѐрамі Беларусі, займаючы другое месца пасля 

Расіі па гэтым паказчыку. У канцы 1995 г. таваразварот Беларусі з ЕС дасягнуў 

1,5 млрд. дал. ЗША [6]. 

26 сакавіка 1994 г. падчас візіту ўрадавай дэлегацыі Беларусі ў Брусэль было 

падпісана Часовае пагадненне па пытаннях далейшага развіцця ўзаемнага гандлю. 

Аднак, у далейшым, паводле заключэння і рэкамендацыі Савета ЕС за 15 верасня 

1997 г. дзеянне названага Пагаднення было прыпынена, што было выклікана 

палітычнымі матывамі. Тым не менш, ЕС на працягу яшчэ некалькі гадоў захоўваў для 

Беларусі рэжым найбольшага спрыяння ў гандлі, а таксама ў аднабаковым парадку 

ўжываў да 2007 г. у дачыненні да яе сістэму мытных прэферэнцый і іншых ільгот ва 

ўзаемным гандлі [2]. 

У далейшым Еўракамісія і іншыя інстытуты ЕС ўзаемадзейнічалі з дзяржаўнымі 

структурамі Рэспублікі Беларусь ды іншымі краінамі постсавецкай прасторы ў вузкім 

коле пытанняў, якія датычыліся ўладкавання агульнай мяжы ЕС са сваімі суседзямі – 

Расіяй, Беларуссю, Украінай і Малдовай, – дзеля спынення незаконнай эміграцыі, 

наркатрафіка і кантрабанды з усходу. 

Яшчэ раней, з пачатку 1990-х гадоў, Беларусі і іншым постсацыялістычным 

краінам з боку ЕС была прапанавана праграма тэхнічнага супрацоўніцтва ТАСІС з 

мэтай садзейнічання беларускай эканоміцы ў пераходзе на рынкавую мадэль развіцця. 

Істотны ўплыў на адносіны паміж Рэспублікай Беларусь і ЕС адыграў працэс 

пашырэння ЕС на ўсход у траўні 2004 г., пры якім членамі да Еўрапейскай супольнасці 

далучыліся суседзі Беларусі (Польшча, Літва, Латвія, Эстонія). З гэтага моманту 

Беларусь і ЕС набылі агульную мяжу. У рамках сваѐй «усходняй палітыкі» ЕС абвясціў 

канцэпцыю «пашыранай Еўропы», паводле якой у доўгатэрміновай перспектыве 

меркавалася стварыць «пашыраную зону свабоднага гандлю ад Лісабона да 

Уладзівастока» і стварыць на еўразійскім кантыненце спрыяльныя ўмовы па 

ўзаемавыгаднаму супрацоўніцтву ў розных галінах дзейнасці.  

Адным з элементаў гэтай палітыка ЕС у дачыненні да сваіх усходніх суседзяў 

стаў праект пад назвай Еўрапейскай палітыкі добрасуседства (ЕПД). Мытны аспект 

гэтага праекта уключаў у сябе: 

 развіццѐ транспартнай і лагістычнай інфраструктуры памежных 

тэрыторый; 
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 мадэрнізацыю мытных памежных прапускных пунктаў на мяжы Беларусі 

з ЕС для спрашчэння мытных працэдур і павелічэння іх прапускной здольнасці; 

 садзейнічанне дзяржаўна-прыватнаму партнѐрству і паляпшэнне бізнес-

клімату ў памежных рэгіѐнах. 

Дзякуючы еўрапейскай спонсаркай падтрымцы за 25 гадоў дзяржаўнай 

незалежнасці Рэспублікай Беларусь была праведзена сур’ѐзная комплексная праца па 

набліжэнню сваѐй памежнай мытнай інфраструктуры да еўрапейскага стандарту. У 

рамках гэтых праграм была праведзена мадэрнізацыя прыгранічных пунктаў пропуску. 

Праграма ТАСІС, прынятая ў 1991 г., спачатку мела кансультацыйны, а з 

сярэдзіны 1990-х гадоў набыла кансультацыйна-інвестыцыйны статус. Найбольш 

значны праект гэтай праграмы пачатку 2000-х гадоў, які датычыў мытнай справы, стала 

будаўніцтва новага грузавога пагранічнага тэрмінала «Казловічы-2». Агульны кошт 

ўладкавання гэтага памежнага прапускнога тэрмінала склаў 16 млн. еўра. Асваенне 

«Казловіч-2» стала ключавым ланцугом другога панеўрапейскага транспартнага 

аўтамабільнага калідора для таварапатокаў паміж краінамі ЕС, з аднаго боку, і краін 

СНД ды Кітая, з іншага [4, с. 8]. 

Яшчэ адным паказальным прыкладам стаў праект «Удасканаленне і развіццѐ 

сістэмы прадухілення незаконнага перамяшчэння праз дзяржаўную мяжу Рэспублікі 

Беларусь ядзерных і радыеактыўных матэрыялаў», прадугледжаны Праграмай дзеянняў 

ТАСІС у галіне ядзернай бяспекі на 2005 г., рэалізацыя якога была завершана ў 2013 г. 

сумесна Дзяржаўным мытным камітэтам і Дзяржаўным пагранічным камітэтам. 

Бюджэт праекта склаў каля 1 млн. еўра [3]. Для беларускай мытні на бязвыплатнай 

аснове было пастаўлена 7 стацыянарных сістэм радыяцыйнага кантролю новага 

пакалення, а таксама 12 пошукавых дазіметраў у 5 аўтадарожных пунктах пропуску: 

«Казловічы» і «Варшаўскі мост» Брэсцкай мытні, «Брузгі» і «Бераставіца» Гродзенскай 

рэгіянальнай мытні і «Катлоўка» Ашмянскай мытні. Для беларускіх памежнікаў была 

пастаўлена 3 мабільныя лабараторыі, абсталяваныя радыѐметрычным абсталяваннем. У 

рамках праграмы таксама праведзена перападрыхтоўка мытнікаў [1]. Гэта дазволіла 

павысіць эфектыўнасць мытнага кантролю за трансгранічным перамяшчэннем грузаў і 

транспартных сродкаў на прадмет незаконнага перамяшчэння радыеактыўных 

матэрыялаў, што ўзмацніла радыяцыйную бяспеку ў рэгіѐне. 

У 2007 г. праграма ТАСІС была згорнутая і замест яе пачалі ўводзіцца новыя 

«інструменты» міжнароднай тэхнічнай дапамогі ЕС. Іх у гэты час больш за 30 

тэхнічных падпраграм і асобных бюджэтных ліній Еўрасаюза і яны былі аб'яднаны ў 9 

універсальных інструментаў знешняй дапамогі аб'яднанай Еўропы. Для Беларусі і 

Украіны ЕС распачала рэалізацыю новай ініцыятывы – Еўрапейскага інструмента 

суседства і партнѐрства (ЕІСП). У адпаведнасці з гэтай агульнай праграмай, мэта якой 

заключалася ва ўмацаванні памежнай бяспекі для краін ЕС, якія межавалі з СНД, пачалі 

рэалізоўвацца дзве падпраграмы трансгранічнага супрацоўніцтва – «Польшча – 

Беларусь – Украіна» і «Латвія – Літва – Беларусь». Яны прадугледжвалі мадэрнізацыю 

чатырох памежных пунктаў пропуску: «Грыгораўшчына», «Прывалка», «Пясчатка» і 

«Брузгі» [5]. 

Першапачаткова тэрмін рэалізацыі ЕІСП быў разлічаны да 2013 г., але затым 

быў працягнуты да 2015 г. Агульная мэта ініцыятывы – укараненне тэхналогіі 

неітрузіўнага надгляду, што забяспечвала пераход да сучасных эфектыўных інавацый, 

звязаных з выкарыстаннем падчас мытнага кантролю тэхналогій сканавання 

кантэйнераў і транспартных сродкаў без ўнутранага пранікнення ў кантэйнер ці кунг 

транспартнага сродку або частковай разгрузкі аб’екта мытнага даагляду [3]. Усѐ гэта 

прывяло да павелічэння прапускной здольнасці пунктаў пропуску, паскарэння часу 

перасячэння мяжы. 

Супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і ЕС не абмяжоўваецца толькі гэтымі 

праграмамі і праектамі. З 2010 г. у рамках «Інструмента тэхнічнага садзейнічання і 
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інфармацыйнага абмену» для беларускіх і ўкраінскіх мытняў пачалі ўкараняцца 

еўрапейскія нормы і стандарты, адначасова адбывалася прафесійная перепадрыхтоўка 

мытных кадраў па асваенню і прымяненню новых тэхнічных сродкаў мытнага 

кантролю. Пачалі арганізоўвацца тэарэтычныя і практычныя семінары, службовыя 

стажыроўкі ў краіны ЕС [3]. 

Варта адзначыць, што ў гэты час паміх Беларуссю і ЕС у сферы міжнароднай 

тэхнічнай супрацоўніцтва меўся шэраг сур’ѐзных праблем. Па-першае, гэта тычылася 

змены палітычнага курсу краіны, што прывяло да прыпынення многіх еўрапейскіх 

праектаў з сярэдзіны 1990-х гадоў. У выніку, былі значна скарочаныя аб’ѐмы тэхнічнай 

дапамогі беларускаму ўраду [2]. Палітычнае пацяпленне паміж Беларуссю і ЕС ў 2007–

2008 гадах, стварылі ўмовы для завяршэння праграмы ЕІСП. Па-другое, увядзенне 

працяглых працэдур адабрэння праектаў прывяло да запазнення графіку узвядзення 

«пад ключ» аб’ектаў мытнай інфраструтуры, а таксама ўзаемнага ахладжэння ў справе 

рэалізацыі новых беларуска-еўрапейскіх ініцыятыў. Таксама назрэла рэформа 

нацыянальнай сістэмы дзяржаўнага рэгулявання ў сферы міжнароднай тэхнічнай 

дапамогі з мэтай максімальнага спрашчэння бюракратычных працэдур, звязаных з 

рэалізацыяй гэтых праектаў. 

Аднак, нягледзячы на існуючыя праблемы, міжнароднае тэхнічнае 

супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і ЕС на сѐння працягваецца. Ідзе рэалізацыя 

трансгранічнай «сіметрычнай» ініцыятывы па рэканструкцыі памежных пунктаў 

пропуску «Каменны Лог» і «Мядзінінкай» у рамках Праграмы трансгранічнага 

супрацоўніцтва ЕІСП «Латвія – Літва – Беларусь» на 2014–2020 гады [4]. Ужо 

падпісаны сумесны пратакол па выкарыстанні праграм міжнароднага тэхнічнага 

супрацоўніцтва па далейшай мадэрнізацыі старых і стварэнню новых мытна-памежных 

пунктаў пропуску на беларуска-літоўскай мяжы. У цэлым аб'ѐм фінансавання ад ЕС для 

Рэспублікі Беларусь павінен скласці каля 25 млн. еўра [4, с. 22]. У адпаведнасці з 

Нацыянальнай праграмай міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь 

на 2016 г і далейшую пяцігодку запланавана ўзвясці ці мадэрнізаваць 27 аб’ектаў, 

звязаных з мытнай інфраструктурай краіны з фінансаваннем звыш 152 млн. дал. ЗША. 

На гэтыя сродкі запланавана забяспечыць ўсе прыгранічныя пункты пропуску на мяжы 

з ЕС інспекцыйна-надгляднымі комплексамі [5]. 

Узгаданыя вышэй еўрапейскія праграмы добрасуседства можна разглядаць як 

арганізацыйна-прававыя інструменты па далейшым сацыяльна-эканамічным развіцці 

памежных рэгіѐнаў Беларусі, а таксама ўдасканаленні памежнай (мытнай) 

інфраструктуры. Разам з тым адзначым, што патэнцыял гэтых праграм беларускім 

бокам быў выкарыстаны не ў поўнай меры. 

Новыя магчымасці для ўзаемадзеяння з ЕС адкрывае новая ініцыятыва ЕС – 

«Усходняе партнѐрства», якое прадугледжвае ўзмацненне і пашырэнне супрацоўніцтва 

ЕС з шасцю постсавецкімі дзяржавамі: Арменіяй, Азербайджанам, Беларуссю, Грузіяй, 

Малдовай і Украінай. Гэтая ініцыятыва  была афіцыйна агучана Саветам ЕС і 

Еўракамісіяй ў траўні 2009 г. на Пражскім саміце АБСЭ і накіравана на ўмацаванне 

міжнароднага супрацоўніцтва паміж ЕС і названымі краінамі. Яна прадугледжвала ў 

перспектыве стварэнне еўразійскай зоны свабоднага гандлю. Але абвастрэнне 

знешнепалітычнай сітуацыі ў рэгіѐне (наступствы наплыву бежанцаў у Еўропу, 

праблема Брексіта, «гібрыдная» вайна на Данбасе і інш.) адсунулі паўнамаштабную 

рэалізацыю дадзенай ініцыятывы для Беларусі на аддаленую перспектыву. 

Такім чынам, мы можам канстатаваць, што з набыццѐм Беларуссю ў 1991 г. 

суверэнітэту, апошняя пачала паступова ўсталѐваць самастойныя шматбаковыя 

дачыненні з суб’ектамі міжнароднага права і ў першую чаргу – з краінамі ЕС. Мытныя 

аспекты гэтых дачыненняў мелі і будуць мець істотную ролю. 
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Міждзяржаўная дагаворна-правая база ў сферы мытнага рэгулявання ў рамках 

Еўразійскага эканамічнага саюза грунтуецца на агульнапрызнаных нормах і 

прынцыпах міжнароднага права, у прыватнасці на палажэннях Міжнароднай Кіѐцкай 

канвенцыі аб спрашчэнні і гарманізацыі мытных працэдур (у рэдакцыі Пратакола ад 

26 чэрвеня 1999 г., Міжнароднай Найрабійскай канвенцыі аб узаемным 

адміністрацыйным садзейнічанні ў прадухіленні, расследаванні і спыненні мытных 

правапарушэнняў 1977 г., іншых стандартах і правілах Сусветнай мытнай арганізацыі, 

на наднацыянальных прававых актах ЕАЭС і двухбаковых пагадненнях паміж 

мытнымі службамі дзяржаў – партнѐраў па еўразійскай інтэграцыйнай групіроўцы [1]. 

Распрацоўка мытных пытанняў у рамках міждзяржаўных дамоў краін – членаў 

ЕАЭС з’яўляюцца аднымі з прыярытэтных напрамкаў у дзейнасці Дзяржаўнага 

мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь. Аналізуючы гэтыя дамовы Рэспублікі Беларусь 

у мытнай сферы, можна вызначыць важнейшыя напрамкі супрацоўніцтва па дадзеных 

пытаннях: 

• належнае прававое забеспячэнне ўзаемадзеяння Дзяржаўнага мытнага 

камітэта Рэспублікі Беларусь з мытнымі падраздзяленнямі краін – членаў ЕАЭС; 

• удасканаленне арганізацыйнай асновы супрацоўніцтва мытных служб 

дзяржаў – членаў ЕАЭС у прадухіленні, выяўленні і расследаванні парушэнняў 

мытнага заканадаўства; 

• укаранненне інавацыйных форм і сродкаў па арганізацыі мытнага кантролю, 

па спрашчэнню транзітных перавозак па мытнай тэрыторыі дзяржаў-членаў ЕАЭС [2]. 

Пашырэнне прававога поля міжнароднага супрацоўніцтва аказвае станоўчы 

ўплыў на выніковасць міждзяржаўнага выканання задач, якія стаяць перад мытнымі 

органамі Рэспублікі Беларусь па абароне эканамічных інтарэсаў дзяржавы. 

У цэлым з пачатку 1990-х гадоў Рэспубліка Беларусь падпісала каля 

80 міжнародных дагавораў, якія тычацца тых ці іншых аспектаў мытнага 

супрацоўніцтва. У гэтую лічбу не ўваходзяць наднацыянальныя дагаворы, якія 

складаюць аснову мытнага заканадаўства ЕАЭС па пытаннях мытнага 

адміністравання. Асноўныя двухбаковыя пагадненні Рэспублікі Беларусь ў гэтай 

сферы прадстаўлены ў табліцы 1. 

 

Табліца 1 – Двухбаковыя міжнародныя пагадненні ў сферы мытнай справы Рэспублікі 

Беларусь з дзяржавамі – членамі ЕАЭС 

№ 

п/п 
Змест пагаднення 

Дата 

падпісання 

1 2 3 

Рэспубліка Арменія 
1. Протокол о порядке оказания взаимопомощи между Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь и Министерством по 

государственным доходам Республики Армения 

31 

кастрычніка 

2000 г. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonstantin.kachanovsky@yandex.by
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

2. Протокол о порядке взаимодействия Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета 

при Правительстве Республики Армения при сопоставлении данных 

таможенной статистики взаимной торговли Республики Беларусь и 

Республики Армения 

23 

кастрычніка 

2006 г. 

Республіка Казахстан 

 

3. Пагадненне аб супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных справах, 

падпісанага ў Маскве ў рамках агульнага пагаднення паміж урадамі дзяржаў 

– удзельніц СНД 

15 красавіка 

1994 г. 

4. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Мытным камітэтам Міністэрства дзяржаўных даходаў Рэспублікі Казахстан 

аб рэалізацыі Пагаднення аб супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных 

справах, падпісанага 15 красавіка 1994 г. 

3 лістапада 

1999 г. 

5. Пратакол аб парадку ўзаемадзеяння паміж Дзяржаўным мытным камітэтам 

Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Казахстан пры 

супастаўленні дадзеных мытнай статыстыкі ўзаемнага гандлю Рэспублікі 

Беларусь і Рэспублікі Казахстан 

5 лістапада 

2008 г. 

6. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Казахстан аб узаемадзеянні ў пытаннях 

кантролю мытнага кошту тавараў ва ўзаемным гандлі паміж Рэспублікай 

Беларусь і Рэспублікай Казахстан 

 

5 лістапада 

2008 г. 

7. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Казахстан аб абмене папярэдняй 

інфармацыяй аб таварах і транспартных сродках, што перамяшчаюцца праз 

мытныя межы Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан 

8 красавіка 

2009 г. 

Кыргызская Республіка 

 

8. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Дэпартаментам мытнай службы Камітэта па даходах пры Міністэрстве 

фінансаў Кыргызскай Рэспублікі аб рэалізацыі Пагаднення аб 

супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных справах. 

15 красавіка 

1994 г. 

9. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Дэпартаментам мытнай службы Камітэта па даходах пры Міністэрстве 

фінансаў Кыргызскай Рэспублікі аб рэалізацыі Пагаднення аб 

супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных справах 

 

6 чэрвеня 

2006 г. 

Расійская Федэрацыя 

 

10. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй аб 

адзінстве кіравання мытнымі службамі 

 

15 жніўня 

1995 г. 

11. Пратакол аб узгадненні умоў размяшчэння і знаходжання ў мытных органах 

Рэспублікі Беларусь службовых асоб Прадстаўніцтва мытнай службы 

Расійскай Федэрацыі пры мытнай службе Рэспублікі Беларусь 

29 верасня 

1995 г. 

12. Пратакол аб уніфікацыі парадку мытнага афармлення і мытнага кантролю 

тавараў, што змяшчаюцца пад мытныя рэжымы свабоднай мытнай зоны і 

свабоднага склада 

22 чэрвеня 

2000 г. 

13. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Дзяржаўным мытным камітэтам Расійскай Федэрацыі па пытаннях 

валютнага кантролю 

15 чэрвеня 

2001 г. 

14. Пратакол аб спрошчаным парадку мытнага афармлення транзітных тавараў, 

што перавозяцца чыгуначным транспартам у рамках Саюзнай дзяржавы 

Беларусі і Расіі 

27 верасня 

2001 г. 

15. Пагадненне памiж урадамі Рэспублiкi Беларусь i Расійскай Федэрацыі аб 

транзіце тавараў, якія перамяшчаюцца па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі 

29 чэрвеня 

2007 г. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

16. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Федэральнай мытнай службай Расійскай Федэрацыі аб рэалізацыі 

Пагаднення паміж урадамі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі аб 

транзіце тавараў, якія перамяшчаюцца па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі. 

23 красавіка 

2010 г. 

Заўвага: Крыніца – [3] 

 

Расійская Федэрацыя з’яўляецца найважнейшым партнѐрам Рэспублікі 

Беларусь у знешнеэканамічнай дзейнасці, тым самым мае прыярытэт у двухбаковым 

супрацоўніцтве з іншымі дзяржавамі-членамі ЕАЭС. Міждзяржаўнае пагадненне 

паміж Беларуссю і Расіяй аб адзінстве кіравання мытнымі службамі ўступіла ў сілу 

15 жніўня 1995 г. і стала базісным прававым актам у супрацоўніцтве дзвюх дзяржаў у 

сферы мытных інтарэсаў. У дадзеным дакуменце былі замацаваны асноўныя 

наменклатурныя пазіцыі двухбаковага супрацоўніцтва, якія забяспечваюць адзіныя 

прынцыпы кіравання мытнымі службамі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

Не менш важным нам бачыцца Пратакол паміж ДМК Рэспублікі Беларусь і 

ДМК Расійскай Федэрацыі аб інфармацыйным узаемадзеянні мытных органаў дзвюх 

краін па пытаннях валютнага кантролю ад 15 чэрвеня 2001 г. У дадзеным дакуменце 

ўжо адлюстраваны інтарэсы Саюзнай дзяржавы ў мэтах павышэння эфектыўнасці мер 

па прадухіленні парушэнняў валютнага заканадаўства пры ажыццяўленні 

знешнеэканамічных аперацый. 

Працягваючы тэму супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй варта адзначыць 

пагадненне паміж урадамі Беларусі і Расіі аб транзіце тавараў, якія перамяшчаюцца па 

тэрыторыі дзвюх краін, уступіўшае ў сілу 14 красавіка 2009 г. Гэтае пагадненне 

прынята ў мэтах спрашчэння мытнага афармлення і мытнага кантролю тавараў [3]. 

Разглядаючы арганізацыйна-прававое ўзаемадзеянне з мытнымі органамі 

Рэспублікі Казахстан трэба ў першую чаргу назваць Пратакол аб супрацоўніцтве і 

ўзаемадапамозе паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і Мытным 

камітэтам Міністэрства дзяржаўных даходаў Рэспублікі Казахстан 3 лістапада 1999 г. 

аб рэалізацыі ранейшага Пагаднення аб супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных 

справах, падпісанага яшчэ 15 красавіка 1994 г. Наступным дакументам, якое 

дапаўняла і развівала ўзаемадзеянне двух мытных служб стаў Пратакол паміж ДМК 

Рэспублікі Беларусь і Міністэрства фінансаў Рэспублікі Казахстан аб абмене 

папярэдняй інфармацыяй аб таварах і транспартных сродках, што перамяшчаюцца 

праз мытныя тэрыторыі названых краін, які ўступіў у сілу 8 красавіка 2009 г. У рамках 

падпісаных пагадненняў ставіліся задачы больш эфектыўнага ўзаемадзеяння і 

паляпшэння каардынацыі паміж мытнымі органамі Беларусі і Казахстана дзеля 

забеспячэння эфектыўнага мытнага кантролю за таварамі і транспартнымі сродкамі, 

намаганні прадухілення парушэнняў мытных заканадаўстваў краін, а таксама 

забеспячэння больш празрыстага налічэння мытных пошлін, падаткаў і іншых 

плацяжоў, якімі абкладаюцца тавары і транпартныя сродкі [3]. 

Пачаткам міжнародна-прававога супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з 

Рэспублікай Арменія стаў Пратакол аб парадку ўзаемадзеяння Дзяржаўнага мытнага 

камітэта Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага мытнага камітэта пры ўрадзе Рэспублікі 

Арменія па супастаўленні дадзеных мытнай статыстыкі ўзаемнага гандлю дзвюх краін 

за 23 кастрычніка 2006 г. (уступіў у сілу 7 мая 2007 г.). Дадзенае пагадненне спрыяла 

правільнаму і больш празрыстаму спагнанню мытных пошлін, збораў, падаткаў і 

іншых плацяжоў пры ўвозе і вывазе тавараў, а таксама эфектыўнаму кантролю за 

перамяшчэннем і дастаўкай тавараў у краіну прызначэння, адпаведнасці заяўленых 
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мытных коштаў тавараў, звестак аб краіне паходжання, а таксама сапраўднасці 

дадзеных аб задэклараваных таварах [3]. 

Рэспубліка Кыргызстан сѐння з'яўляецца партнѐрам Рэспублікі Беларусь па 

Еўразійскаму эканамічнаму саюзу. Пачатак міждзяржаўнага супрацоўніцтва ў мытнай 

сферы паклаў Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і 

Дзяржаўнай мытнай інспекцыяй пры ўрадзе Кыргызскай Рэспублікі аб рэалізацыі 

Пагаднення аб супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мытных справах, падпісанага на 

саміте кіраўнікоў краін СНД 15 красавіка 1994 г. у Маскве. Імкненне больш 

эфектыўна ажыццяўляць мытны кантроль за перамяшчэннем тавараў і транспартных 

сродкаў ў рамках знешняга гандлю паміж краінамі прыспешыла пагадненні паміж 

беларускай і кыргызскай мытнямі аб своечасовым абмене інфармацыяй праваахоўчага 

зместу, а таксама ў аказанні ўзаемнай прававой дапамогі ў мытных справах [3].  

Прааналізаваўшы рэтраспектыву двухбаковага арганізацыйна-прававога 

ўзаемадзеяння ДМК Рэспублікі Беларусь са сваімі партнѐрамі па Еўразійскаму 

эканамічнаму саюзу, можна вылучыць асноўныя задачы міждзяржаўнага 

супрацоўніцтва краін – членаў ЕАЭС: 

• збліжэнне і гарманізацыя нацыянальных мытных заканадаўстваў краін ЕАЭС; 

• завяршэнне арганізацыйна-прававога афармлення ў поўным аб'ѐме рэжыму 

свабоднага гандлю, фарміраванне агульнага мытнага тарыфу і адзінай сістэмы мер 

нетарыфнага рэгулявання; 

• усталяванне агульных правілаў гандлю таварамі і паслугамі і іх доступу на 

ўнутраныя рынкі; 

• максімальнае збліжэнне сістэм мытнага рэгулявання; 

• фарміраванне агульнага рынку транспартных паслуг і адзінай транспартнай 

сістэмы; 

• напрацоўка арганізацыйна-прававой базы па забеспячэнню свабоднага 

перамяшчэння грамадзян дзяржаў ЕАЭС ўнутры інтэграцыйнай групіроўкі; 

• пачатак працы па забеспячэнні свабоды руху капіталу і фарміраванні 

агульнага фінансавага рынку краін ЕАЭС; 

• планіраванне па стварэнню роўных умоў для доступу замежных інвестыцый 

на рынкі краін ЕАЭС.  

Вядомы расійскі эканаміст і ўпраўленец А. Кудрын лічыць, што трэба 

дапусціць да расійскіх дзяржаўных закупках кампаніі краін ЕАЭС. «Вядома, ад гэтага 

больш выйграюць партнѐры Расіі, так як самыя вялікія закупкі маюць месца на 

расійскім рынку. Але раз мы дамовіліся, што гэтыя прынцыповыя рэчы мы павінны 

зрабіць таму што, калі гэтага не будзем рабіць, то тады мы павінны ўжо сѐння 

разысціся і сказаць, што мы не робім істотных крокаў для гэтага развіцця», – адзначыў 

апошні [4]. Праўда, гэтая заява некоторымі расійскім «дзяржаўнікамі» была 

ўспрынята як акт дзяржаўнай здрады Расіі [5]. 

Уся праца па ліквідацыі адміністратыўных і палітычных бар’ераў у ЕАЭС ідзе 

сѐння надта марудна, так як прырода гэтых бар’ераў выцякае з адрозненняў у 

эканамічнай палітыцы дзяржаў еўразійскай «пяцѐркі». Еўразійская інтэграцыя – гэта 

найбольш вынік палітычнай волі, а не інстытуцыйнага развіцця. За кошт палітычнай 

волі можна стварыць знешнюю прывабнасць канструкцыі рэгіянальнай інтэграцыі, 

аднак палітычнымі «скокамі» немагчыма ажыццявіць неабходныя інстытуцыйныя 

рэформы, каб гэтая канструкцыі набыла ўнутруную трываласць і ўстойлівасць. 

Дастаткова сказаць, што пакуль ніводная краіна ЕАЭС не завяршыла 

реструктурізацыю сваѐй эканомікі ў напрамку стварэння паўнавартаснага рынка і 

прававога забеспячэння інстытута прыватнай ўласнасці. І пакуль эканамічныя курсы 

асобных краін, хуткасць і глыбіня структурных рэформаў у іх будзе сур’ѐзна 

адрознівацца – дагэтуль у дадзенай рэгіянальнай групіроўкі не будзе сур’ѐзных 
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перспектыў для далейшага самаразвіцця, каб даць прыклад усяму свету паспяховага 

эканамічнага і сацыяльнага развіцця. 
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Одним из ключевых вопросов, которые претерпели изменения с момента 

вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС), является порядок контроля таможенной стоимости товаров. 

Ранее положения о контроле таможенной стоимости товаров были утверждены 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 (далее – Решение №376). 

Однако с момента вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 04.09.2017 №112 (далее – Решение №112), установленный Решением 

№376 порядок контроля таможенной стоимости товаров, фактически не применяется за 

исключением отдельных положений [2]. 
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В Таможенном кодексе ЕАЭС определено осуществление контроля таможенной 

стоимости товаров в рамках таможенного контроля, проводимого в форме проверки 

таможенных, иных документов и (или) сведений на основании статей 325 и 326 

Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом особенностей, отраженных в статье 313 

Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что установленный статьей 325 Таможенного кодекса 

ЕАЭС порядок проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, 

единый и предполагает проверку любых сведений, заявляемых в декларации на товары, 

с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС в зависимости 

от проверяемой информации. 

Сохранен также основной принцип выбора объектов таможенного контроля – 

использование системы управления рисками [1]. 

В целом с 1 января 2018 года таможенный контроль таможенной стоимости 

товаров осуществляется в следующем порядке. 

При проведении до выпуска товаров проверки таможенных, иных документов и 

(или) сведений, касающихся заявленной таможенной стоимости, если подача 

декларации на товары не сопровождалась представлением документов, 

подтверждающих заявленные в декларации на товары сведения, таможенный орган 

вправе в отношении проверяемой информации запросить у декларанта документы, 

сведения о которых указаны в декларации на товары. Декларант должен представить 

запрошенные документы не позднее чем за 4 часа до окончания рабочего дня, 

следующего за днем регистрации декларации на товары. Непредставление 

запрошенных документов является основанием для отказа в выпуске товаров. 

В случаях если представленные на основании запроса должностного лица 

документы не содержат необходимых сведений (не подтверждают заявленные 

сведения), или если таможенным органом выявлены признаки несоблюдения 

законодательства, в том числе недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

таможенный орган вправе запросить иные документы и (или) сведения, необходимые 

для установления достоверности и полноты проверяемых сведений. 

Следует отметить, что документы и (или) сведения либо объяснения причин, по 

которым они не могут быть представлены декларантом в таможенный орган и (или) 

отсутствуют, представляются одним комплектом (одновременно) по каждому запросу. 

При этом одновременно с запрошенными документами и (или) сведениями 

декларантом могут быть представлены иные документы и (или) сведения по его 

усмотрению. 

Если представленные до выпуска товаров на основании запроса таможенного 

органа документы и (или) сведения подтверждают достоверность и (или) полноту 

проверяемых сведений, таможенный орган производит выпуск товаров в соответствии 

со статьей 118 Таможенного кодекса ЕАЭС.  

В случае если представленные до выпуска товаров документы и (или) сведения не 

подтверждают достоверность и (или) полноту проверяемых сведений и (или) не 

устраняют оснований для проведения проверки таможенных, иных документов и (или) 

сведений, таможенным органом на основании информации, имеющейся в его 

распоряжении, направляется требование об изменении (дополнении) сведений, 

заявленных в декларации на товары, до выпуска товаров в соответствии со статьей 112 

Таможенного кодекса ЕАЭС. 

При направлении должностным лицом запроса о представлении иных документов 

и (или) сведений в связи с проверкой сведений, влияющих на размер таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, согласно 

статье 121 Таможенного кодекса ЕАЭС выпуск товаров может быть произведен до 

завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений при условии 

уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
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компенсационных пошлин в размере, исчисленном в декларации на товары, и 

предоставления обеспечения исполнения обязанности по их уплате, за исключением 

случаев, когда предоставление обеспечения не требуется.  

Справочно: согласно статье 121 Таможенного кодекса ЕАЭС обеспечение 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин не предоставляется в случае, если 

декларантом товаров выступает уполномоченный экономический оператор. 

При этом таможенный орган направляет декларанту расчет размера обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. Форма расчета утверждена Решением 

№112.  

В рассматриваемом случае запрошенные документы и (или) сведения либо 

объяснения причин их непредставления, либо обеспечение исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин должны быть представлены декларантом не позднее, чем за 

1 рабочий день до истечения продленного срока выпуска товаров.  

Однако если запрос документов связан с проверкой сведений, не влияющих на 

размер таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, документы должны быть представлены декларантом не 

позднее чем за 2 часа до окончания рабочего дня, следующего за днем регистрации 

декларации на товары. 

В случае непредставления запрошенных документов и необходимых объяснений 

в указанные выше сроки, таможенный орган отказывает в выпуске товаров в 

соответствии со статьей 125 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

При невозможности завершения проверки таможенных, иных документов и (или) 

сведений в сроки выпуска товаров, при условии предоставления обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, запрошенные таможенным органом 

документы и (или) сведения для завершения проверки таможенных, иных документов и 

(или) сведений могут быть представлены декларантом после выпуска товаров в срок, не 

превышающий 60 календарных дней со дня регистрации декларации на товары, за 

исключением случая верификации (проверки) документов о происхождении товаров.  

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений завершается 

таможенным органом не позднее 30 календарных дней со дня представления 

запрошенных документов и (или) сведений, а если такие документы и (или) сведения 

не представлены в срок 60 календарных дней – со дня истечения такого срока. 

Следует обратить внимание, что в Таможенном кодексе ЕАЭС закреплена новая 

норма, на основании которой таможенный орган может запросить у декларанта 

дополнительные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, 

необходимые для завершения проверки таможенных, иных документов и (или) 

сведений после выпуска товаров. Такие документы и (или) сведения должны быть 

представлены не позднее 10 календарных дней со дня регистрации таможенным 

органом запроса. При этом течение 30-ти дневного срока приостанавливается со дня 

направления запроса и возобновляется со дня получения дополнительных документов и 

(или) сведений. 

При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений после 

выпуска товаров, если представленные документы и (или) сведения, не подтверждают 

соблюдение положений законодательства, в том числе достоверность и (или) полноту 

проверяемых сведений, и (или) не устраняют оснований для проведения проверки 

таможенных, иных документов и (или) сведений, таможенным органом на основании 

информации, имеющейся в его распоряжении, принимается решение о внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары в 
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соответствии со статьей 112 Таможенного кодекса ЕАЭС. Данное решение также 

принимается, если запрашиваемые документы и (или) сведения не были представлены 

в таможенный орган для завершения проверки таможенных, иных документов и (или) 

сведений. 

В случае документального подтверждения проверяемых сведений таможенный 

орган информирует декларанта о завершении проверки таможенных, иных документов 

и (или) сведений и о возможности возврата (зачета) обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 

Иные, не закрепленные в Таможенном кодексе ЕАЭС особенности контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, в том 

числе признаки недостоверного определения заявленной таможенной стоимости 

товаров, а также положения, касающиеся декларирования таможенной стоимости 

товаров, будут утверждены отдельными решениями Коллегии Евразийской 

экономической комиссии [3]. После разработки данных нормативных правовых актов 

Решение № 376 утратит силу.  
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The customs authorities are considered as a functional management system in the context of the 

internationalization of economic relations. 
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В России в последнее время произошли большие изменения в условиях 

функционирования государственного сектора, что, в свою очередь, отражает общие 

тенденции развития всего общества. Интернационализация экономических связей, 

информатизация всех аспектов жизни людей, развитие когнитивных технологий, 

обострение конкуренции организаций и государств, новая роль нематериальных 

нововведений – это перечень новых реалий рубежа XX и XXI вв. 

В государственном секторе происходят изменения, аналогичные преобразованиям 

в коммерческом секторе. В практике управления в государственных организациях все 

больше используются подходы и методы менеджмента. Это также относится к 

концепции ориентации на потребителя, стратегическому планированию, маркетингу и 

методам управления корпоративной культурой.  

Наиболее явно выраженными являются тенденции корректировки базовой модели 

управления и широкого внедрения методологии управления, ориентирующей на 

результат [7]. В первом случае происходит постепенный переход от традиционной 

административной системы управления, в которой центральным звеном является 

руководитель, а центральной процедурой – следование инструкциям (регламенту), 

к системе маркетинг менеджмента. Ее центральным элементом становится 

потребитель, а процесс управления ориентирован на удовлетворение его потребностей. 

На фундаментальном уровне такие изменения связаны с переходом от традиционной 

модели классического администрирования к инновационной – интегративной модели 

управления, объединяющей модель классического администрирования и 

маркетинговую модель. 

В целом методы государственного управления трансформируются из командно-

административных в преимущественно экономико-управленческие. Однако в тех 

сферах государственной службы, где преобладают рутинные функции и решение 

повторяющихся стандартных задач, доминируют и традиционные, бюрократические 

методы управления. Авторитарное управление в этом случае может оказаться наиболее 

результативным. 

Традиционная бюрократическая система управления начинает постепенно 

замещаться интегративной [4]. В ней присутствуют элементы рыночных механизмов. 

Государственная служба постепенно превращается в сферу специфических услуг. 

В частности, в таможенной сфере услуги оказывают как государство, так и частные 

компании: государственные услуги по информированию и консультированию, 

брокерские услуги, складские услуги. При этом часть услуг переходит с 

государственной основы на частную. Однако по-прежнему остаются вопросы, 

касающиеся особенностей управления, его закономерностей, форм и методов.  

Переход в государственной службе на модель управления, ориентированную на 

результат, поиск рационального решения постоянно возникающих проблем, 

предъявляет жесткие требования к адекватной идентификации целей и миссии 

организации, гармонизации и строгой корреспонденции между ними, а также 

традиционными правилами и процедурами администрирования. 

В государственной службе постепенно укрепляется практика формирования 

миссии. Здесь используются методы количественной оценки результатов, в частности, 

оценки эффективности (отношения результата к затратам), результативности 

(отношения фактического результата к планируемому) и экономии (отношения 

планируемых затрат к фактическим). Смещаются и другие акценты, в частности, с 

измерения затрат центр тяжести переносится на измерение результатов [5]. Если 

традиционный подход в государственном управлении постоянно концентрирует 
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внимание на объемах затрат государственных средств, а конечный результат остается в 

тени, то новый подход управления в государственной службе основное внимание 

переносит на измерение и мониторинг результатов, которые получены в процессе тех 

или иных действий государственной службы. 

Таким образом, новые условия развития общества приводят к тому, что многие 

методы и приемы менеджмента, доказавшие свою результативность в коммерческом 

секторе, постепенно переносятся в практику государственной службы. В то же время 

государственные организации характеризуются особенностями, отличающими их 

от частных. Эти особенности заключаются, прежде всего, в масштабах и качестве 

целей, ответственности, отчетности и оценке результатов деятельности. Поэтому не все 

методы и приемы менеджмента, дающие результаты в частном секторе, могут в 

неизменном виде найти эффективное применение в государственной службе. 

В последнее время в мире наблюдается изменение модели менеджмента 

в государственной службе [8]. Эти изменения в целом совпадают с изменениями 

менеджмента в коммерческих организациях. Для системы управления таможенными 

органами такая тенденция сопровождается также условиями и перспективой развития 

сферы внешнеэкономической деятельности России и таможенного дела в целом. 

В теории управления существует множество подходов и методов управления: 

управление по целям результатам, отклонениям, ситуационное управление [6]. В этих 

подходах управление представляет собой некоторое воздействие на систему, как часть 

среды, призванное скорректировать функционирование этой системы, определяемое 

начальными условиями, исходным состоянием и обменными процессами в системе и 

с внешней средой ради достижения определенной цели. Для формирования и 

реализации управляющего воздействия необходимо наличие субъекта и объекта 

управления, а также взаимосвязи между ними. 

В базовой принципиальной модели управления таможенными органами в 

качестве объектов управления выступают собственно таможенные органы, 

специалисты таможенного дела, таможенные коллективы, технологические 

таможенные процедуры, ресурсы таможенной деятельности (финансовые, 

материальные, трудовые, информационные) и звенья ее инфраструктуры. Обеспечение 

согласованности различных элементов (частей, подсистем) таможенной системы для 

достижения целей деятельности таможенных органов предопределяет роль управления. 

К субъектам управления таможенными органами относятся все субъекты 

таможенного поста, таможни, регионального таможенного управления и ЦА ФТС 

России, обеспечивающие процесс управления. В совокупности субъект управления, 

объект управления и взаимосвязи между ними – образуют систему управления 

таможенными органами.  

Для уяснения вопроса о субъекте и объекте управления важно понять, что 

различные уровни управления в таможенной системе одновременно выступают как 

субъекты и объекты управления, а управление таможенными органами носит 

ступенчатый, иерархический характер. Каждой ступени или уровню управления 

соответствуют свой субъект и объект управления. 

Каждый таможенный орган также состоит из целого ряда структурных 

подразделений. Эти подразделения составляют требуемый набор компонентов 

(элементов) системы, в качестве которой рассматривается любой таможенный орган. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что своеобразным элементом этой системы 

выступают отдельные сотрудники таможенных органов, поскольку они способны 

самостоятельно решать задачи  и осуществлять функции присущие рассматриваемым 

органам. 

Все элементы (структурные подразделения) таможенного органа определенным 

образом связаны между собой и системой в целом. Они оказывают друг на друга 

различное по степени значимости воздействие, которое может носить управляющий 
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либо информационный характер. Непосредственное управляющее воздействие, 

необходимым условием которого являются отношения соподчиненности, оказывается 

вышестоящим органом (структурным подразделением) на нижестоящий таможенный 

орган (структурное подразделение). Следовательно, воздействие данного вида является 

формой взаимосвязи субъекта и объекта управления. 

В отличие от него информационное воздействие — это форма взаимосвязи 

не соподчиненных структурных элементов одного таможенного органа либо элементов 

(подразделений) самостоятельных систем управления. 

Одновременно каждый таможенный орган обладает системными признаками, 

которые не могут быть сведены к сумме качеств и свойств составляющих их элементов. 

Так, отделы оперативного, экономического и правоохранительного блоков имеют свои 

задачи и функции. Однако лишь таможня как целостная система способна решить 

задачи, возложенные на таможенный орган, в полном объеме. 

Таким образом, поскольку каждый таможенный орган любого уровня обладает 

признаками, присущими системным образованиям, он является управляемой системой. 

Функциональное назначение этой системы определяется кругом задач для выполнения 

которых собственно и создается таможенный орган. Вместе с тем все таможенные 

органы, являясь управляемыми социальными системами, в целом выступают как 

совокупность субъектов и объектов управления, взаимосвязанных каналами прямой и 

обратной связи. При этом таможенные органы, входящие в единую таможенную 

систему Российской Федерации, испытывают управляющее воздействие «сверху». 

Наряду с этим, функционируя в окружении других социальных систем и 

в определенной внешней среде, они постоянно подвергаются разнообразным 

управляющим и информационным воздействиям. Следовательно, в силу отмеченных 

обстоятельств каждый таможенный орган одновременно является не только 

управляемой системой, но и системой управления, т.е. субъектом и объектом 

управления. 

Система управления таможенными органами обладает свойством иерархичности, 

которое проявляется при осуществлении любых управленческих воздействий. 

Наиболее выпукло это свойство заметно в отношениях между таможенными органами, 

стоящими на разных ступенях иерархической лестницы, где органы наделены 

различной компетенцией и более сложная вышестоящая таможенная система является 

субъектом управления по отношению к менее сложной, нижестоящей. 

Строгая иерархичность системы управления таможенными органами находит свое 

выражение и в принципе единоначалия, необходимость осуществления которого 

обусловливается сложностью и спецификой решаемых таможенными органами задач, 

а также обстановки, в которой они функционируют (повышенная ответственность 

в принятии конкретных решений). Эффективной реализации этого принципа призвана 

способствовать строгая субординация между структурными элементами таможенных 

органов. 

Осуществление принципов единоначалия и субординации обусловливает 

существование достаточно жесткой системы прямых связей субъектов с объектами 

управления. Это выражается, прежде всего, в том, что различная управляющая 

информация в виде команд, приказов, распоряжений и т.п. поступает по каналам 

прямой связи от субъектов к объектам управления сверху вниз, последовательно 

опускаясь по ступеням иерархии управления. 

Такой порядок несколько снижает скорость прохождения команд и не исключает 

возможность их искажения. Однако благодаря этому порядку достаточно надежно 

обеспечивается необходимая централизация управления, согласованность деятельности 

многочисленных структурных подразделений по решению возникающих задач. 

Таким образом, управление таможенными органами осуществляется 

в специфических условиях, во многом отличных от управления в других областях 
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общественной жизни. Как и всякий сложный социальный объект, таможенная система 

включает в себя множество различных элементов, подсистем, которые находятся 

между собой в определенных отношениях и взаимодействуют друг с другом.  

Перспективный институт таможенного администрирования должен адекватно 

воспринимать природу российского рынка, обладать свойствами самообучения, 

адаптации и самоорганизации, а также гибкими механизмами для их практической 

реализации. Только такой институт может эффективно конкурировать в сфере 

государственных услуг, решить проблему обеспечения безопасности и содействия 

торговле таможенными методами и средствами на уровне международных стандартов 

[5]. 

Качество решения таких проблем определяется, прежде всего, инновационными 

идеями, наличием научно обоснованной теоретико-методологической базы, 

широкомасштабными исследованиями стратегических изменений в сферах 

внешнеэкономической и таможенной деятельности, адекватными идеями по 

таможенному администрированию и их системной реализации. 

При такой постановке значительно возрастает роль маркетинга в успехе 

таможенного администрирования, в решении проблем развития таможенных органов 

России. Знание основ маркетинга и участие в реализации маркетинговых программ 

в ближайшем будущем должны входить в круг основных обязанностей руководителей 

всех уровней управления таможенными органами. Каждый руководитель должен 

вносить свой вклад в создание и обеспечение качества таможенных услуг, 

удовлетворяющих реальные и потенциальные потребности государства и участников 

ВЭД. 

Современная философия таможенного дела ориентирует таможенные органы 

на содействие бизнесу в сфере внешнеэкономической деятельности. Фактически речь 

идет о маркетинговой концепции ориентации на потребителя. В тоже время значимыми 

для таможенного дела остаются и другие маркетинговые концепции – повышение 

качества, совершенствование обслуживания, доминирования в секторе таможенных 

услуг (оптимизации сектора государственных таможенных услуг), а  также концепции 

создания бренда и бренд-менеджмента [3]. 

Правильные ориентиры, выбранные в начале становления таможенной службы 

Российской Федерации, ставка на информационные технологии, определение четких и 

понятных правил таможенного оформления, базирующихся на нормах международных 

конвенций и рекомендаций, позволили таможенной службе России стать таможенной 

администрацией, отвечающей, в основном, базовым принципам деятельности 

таможенных служб ведущих стран мира. 

На современном этапе таможенное администрирование рассматривается как 

система правовых, экономических, организационных и иных широкомасштабных 

мероприятий, направленных на реализацию и защиту внутренних и 

внешнеэкономических интересов Российской Федерации в условиях развивающихся 

рыночных отношений. 

Таможенная система решает задачу формирования экономико-правовых и 

процедурно-технологических условий функционирования внешнеторгового сектора 

российской экономики и задачу контроля соблюдения таких условий в процессе 

реального функционирования. Решая такие задачи с использованием своих 

специфических технологий, система оказывает комплекс услуг государству 

по достижению его целей, прежде всего, в сфере ВЭД [2]. 

В результате решения задач таможенного администрирования внешнеторговый 

сектор российского рынка определенным образом структурируется и 

технологизируется, а успешное регулирование внешнеторговой деятельности России 

таможенными методами и инструментами обеспечивает устойчивость позиции самой 

таможенной системы в сфере государственных услуг. 
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В стратегической перспективе конечной целью создания, функционирования и 

развития системы таможенных услуг является эффективное согласование всей 

таможенной деятельности с законами существования и развития рынка без снижения 

качества таможенного контроля [3]. Несомненно, что в достижении такой цели 

заинтересовано государство, участники внешнеэкономической деятельности и сами 

таможенники. 
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Кафедра является базовым и фундаментальным элементом высшего учебного 

заведения. От уровня ее работы зависит качество подготовки будущего специалиста. В 

ряду кафедр особое место занимают выпускающие, т.е. те структурные учебные 

подразделения, которые осуществляют весь цикл формирования специалиста, от 

работы с абитуриентами до проведения защиты дипломного проекта. Деятельность 

выпускающих кафедр многогранна. Это не только учебная работа со студентами, но и 

профильная учебно-методическая, научно-исследовательская, а также воспитательная. 

В итоге подобная кафедра превращается в многопрофильный учебно-научный центр. 

Однако, сколь бы многочисленна и развита не была выпускающая кафедра, она 

абсолютно не может обойтись без взаимодействия с другими кафедрами университета, 

обеспечивающими ее учебный процесс. 

Вышесказанное полностью относится и к деятельности кафедры таможенного 

дела ФМО БГУ. Являясь выпускающей, она осуществляет преподавание 42 учебных 

курсов различного уровня. Но в типовом учебном плане специальности, которую она 

обеспечивает, предусмотрены и другие учебные предметы циклов социально-

гуманитарных, общенаучных и общепрофессиональных, специальных дисциплин, 

дисциплин специализации, дополнительных видов обучения (белорусский язык, 

высшая математика, иностранные языки, публичное право, политология, 

экономическая теория, экономическая и социальная география зарубежных стран, 

физкультура и др.). Всего их 28. Их преподаванием занимается 15 кафедр. Все эти 

усилия необходимы для всестороннего формирования современного специалиста 

таможенного дела.   

Несомненно, что для реализации учебного плана взаимодействие выпускающей 

кафедры таможенного дела и иных кафедр осуществляется в значительной мере в 

автоматическом режиме, т.е. обязательно. Однако, при практической реализации 

данного плана, как показывает опыт, необходимо более тесное  сотрудничество 

выпускающей кафедры со своими партнерами. Оно может и иногда должно 

осуществляться не только в учебном, но и в иных направлениях – воспитательном и 

научно-исследовательском. В первую очередь это проявляется в согласовании учебных 

программ, что необходимо для максимально полного учета специфики деятельности 

будущего специалиста таможенного дела, исключения лишних (непрофильных) 

учебных тем и вопросов. Лишь тогда, на наш взгляд, существующая многосубъектная 

4-х летняя работа над формированием таможенного специалиста принесет 

максимальный эффект и на рынок труда придет специалист, обладающий как 

специальными знаниями, так и общенаучной эрудицией.  

Проблема организации подобного эффективного сотрудничества кафедр, 

заключается в том, что сотрудники иных нетаможенных кафедр не имеют специальных 

знаний в области таможенного дела, являясь компетентными в своей сфере. Однако, 

они, оказавшись в одной аудитории со студентами-таможенниками, как мы считаем, 

обязаны владеть минимумом таможенной терминологии и максимально представить 

свою учебную дисциплину как потенциально полезную для будущей деятельности 

нашего выпускника. Отметим, что в настоящее время, подобного подхода жестко 

придерживаются не на всех партнерских кафедрах. 
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Конечно, читаемые курсы указанных циклов иногда достаточно сложно 

адаптировать к нуждами таможенной сферы. Необходим высокий уровень компетенции 

преподавателя, специальная эрудиция, а также постоянная рабочая связь с таможенной 

кафедрой. Одним из путей решения этой проблемы является межкафедральный 

семинар.  С этой целью на кафедре таможенного дела ФМО БГУ в 2018 г. было решено 

провести для выработки единых подходов  специальный учебно-методический семинар 

совместно с преподавателями всех других кафедр ФМО и в целом БГУ, которые  

работают с нашими студентами.  

Данный семинар «Пути повышения эффективности взаимодействия кафедры 

таможенного дела, кафедр БГУ и таможенных органов Республики Беларусь в 

реализации образовательных программ первой ступени высшего образования» 

состоялся 20 января 2018 г. В нем, кроме преподавателей университета также 

участвовала начальник отдела кадров таможни «Минск-2» Е. В. Семашко, сотрудник 

библиотеки факультета С.В. Кулак и студентка 2 курса специальности «Таможенное 

дело» В. Кинеш. 

На семинаре преподаватели кафедры, ответственные по направлениям выступили 

с информацией об особенностях учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы среди студентов-таможенников. Они обрисовали требования и 

традиции кафедры. Так, представитель библиотеки охарактеризовала книжный фонд 

по таможенной тематике и обратила внимание, что есть потребность в подготовке 

различного рода учебных изданий по читаемым предметам – «Белорусский язык для 

таможенников», «Психология для таможенников» и др. Отметила, что пользуются 

спросом издания серии «Библиотечка студента-таможенника», которую необходимо 

постоянно пополнять, в т.ч. и за счет работ преподавателей кафедр-партнеров. 

Заместитель председателя Студенческого совета отделения таможенного дела 

студентка 2 курса В. Кинеш высказала студенческие пожелания о курсах по выбору и 

кружковой работе.  

Большой интерес у присутствующих, а также многочисленные вопросы вызвало 

выступление представителя таможни «Минск-2» Е. В. Семашко о требованиях 

таможенных органов к компетенциям будущих специалистов. Так, в этой части 

семинара выявилась недооценка связей отдельных внешних преподавателей с кафедрой 

таможенного дела, как университетским центром.  

При подведении итогов семинара было решено учесть имеющуюся практику, 

выработанные решения и наладить более тесное сотрудничество между всеми 

заинтересованными кафедрами университета в целях совершенствования качества 

подготовки специалистов таможенного дела. 

Таким образом, проведение данного методического семинара наглядно 

продемонстрировало принципиальную значимость тесного внутриуниверситетского 

межкафедрального взаимодействия как фактора совершенствования подготовки 

специалиста таможенного дела. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ) 

О. П. Ровнейко 

Минск, УО «ГИПКиПК таможенных органов Республики Беларусь», Минск, Беларусь, info@gipk-

customs.by 

Исследуются особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля в отношении товаров, перемещаемых юридическими лицами (индивидуальными 

предпринимателями). 
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PECULIARITIES OF CUSTOMS OPERATIONS AND CUSTOMS CONTROL IN 

RELATION TO THE GOODS MOVED BY LEGAL ENTITIES (INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURS) 

O.P. Rovneiko 

EI «State Institute for Advanced Training and Retraining of Customs Authorities of the Republic of Belarus», 

Minsk, Belarus, info@gipk-customs.by 

The peculiarities of customs operations and customs control in respect of goods moved by legal entities 

(individual entrepreneurs) are considered. 

Keywords: customs declaration; customs procedure; customs operations; customs control. 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на 

таможенную территорию Союза путем представления документов и сведений, в 

зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) 

товаров, либо путем представления документа, содержащего сведения о номере 

регистрации предварительной информации, представленной в виде электронного 

документа, в следующие сроки: 

1) в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, – в течение 

1 часа с момента доставки товаров в место прибытия, а в случае доставки товаров в 

место прибытия вне времени работы таможенного органа – в течение 1 часа с момента 

наступления времени начала работы таможенного органа; 

2) в отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или 

железнодорожным транспортом, – в течение времени, установленного технологическим 

процессом (графиком) порта, аэропорта или железнодорожной станции при 

осуществлении международной перевозки, либо иного срока, устанавливаемого 

законодательством государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании. 

Перевозчик в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента 

уведомления о прибытии обязан совершить одну из таможенных операций (помещение 

товаров на временное хранение, таможенное декларирование товаров и иные 

операции). 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов 

с момента регистрации таможенной декларации. 

В случае отказа в выпуске товаров декларант обязан совершить таможенные 

операции, связанные с таможенным декларированием товаров, помещением товаров на 

временное хранение или их вывозом с таможенной территории Союза, если они не 

покидали места прибытия, в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с 

момента получения отказа в выпуске товаров. 

В случае принятия таможенным органом решения о проведении таможенного 

контроля выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем регистрации таможенной декларации. 

При этом в случае невозможности проведения или завершения начатого 

таможенного контроля в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации, срок выпуска должен быть продлен на время, 

необходимое для проведения или завершения начатого таможенного контроля с 

применением предусмотренных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля на срок, не позднее 10 рабочих 

дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. 
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При продлении срока выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного транзита, выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом 

не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации транзитной 

декларации. 

О продлении срока выпуска товаров при помещении товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита уведомляется заинтересованное лицо (водитель) 

путем внесения записи на обороте CMR (экземпляра перевозчика) под его роспись: 

«Срок выпуска товаров продлен до ». «Ознакомлен Ф.И.О. (с расшифровкой подписи) 

и дата». При помещении под иные таможенные процедуры такое уведомление 

направляется с использованием НАСТД в случае использования таможенной 

декларации в виде электронного документа. 

При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

осуществляется контроль: 

- документов, подтверждающих полномочия лица, подающего транзитную 

декларацию, в том числе доверенности, выданной работнику декларанта, 

являющегося экспедитором, на совершение действий от имени декларанта (в случаях, 

когда декларантом выступает экспедитор); 

- при использовании в качестве транзитной декларации транспортных 

(перевозочных) документов (без описи) - за заполнением графы 23 международной 

товарно-транспортной накладной CMR согласно Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), на предмет наличия в указанной 

графе штампа организации перевозчика или наименования перевозчика и подписи 

водителя (экспедитора) с ее расшифровкой. 

Справочно: В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь 

нанимателем является юридическое или физическое лицо, которому законодательством 

предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником. 

Поскольку обязанность по таможенному декларированию возлагается на 

декларанта, то его представителем может быть как руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель), так и его уполномоченный работник, 

работающий по трудовому договору (штатный работник). 

Соответственно, работник декларанта, являющегося экспедитором, должен 

подтвердить свои полномочия представлением документа, свидетельствующего о 

наличии трудовых отношений с нанимателем, а также доверенности на осуществление 

таможенных операций в отношении перемещаемых товаров. 

В ряде случаев водитель перевозчика, который не выступает в качестве 

декларанта, предоставляет таможенному органу доверенность и трудовой договор с 

экспедитором о работе по совместительству. 

В соответствии со статьей 343 Трудового кодекса Республики Беларусь 

совместительством является выполнение работником в свободное от основной работы 

время другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимателя на 

условиях трудового договора. В трудовом договоре обязательно указывается, что 

работа является совместительством. 

В указанном случае, принимая во внимание факт осуществления перевозки, 

водитель, выполняя работу по основному месту работы, не вправе в это время 

представлять интересы экспедитора. 
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Исследованы новации Таможенного кодекса Союза, введенного в действие в Европейском союзе 
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BASIC NOVELTIES OF THE CUSTOMS CODE OF THE EUROPEAN UNION 

M. E. Romanova 

Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russia, marina_romanowa@mail.ru 

Novelties of the Customs Code of the European Union, enacted on the 1
st
 of May, 2016, are analyzed. 

Key words: harmonization and standardization of customs rules; the European Union; the Customs 

Code of the European Union; simplification of the customs procedures system. 

1 мая 2016 года в Европейском Союзе вступил в силу новый Таможенный кодекс 

Союза (Union Customs Code) (далее – ТКС) [16], принятию которого предшествовала 

длительная работа. Он ознаменовал собой важнейший этап реформы таможенного 

законодательства Европейского союза (далее – ЕС) и фактически революционным 

образом трансформировал практику таможенного дела в ЕС. Необходимо отметить, что 

большинство новаций ТКС были предусмотрены еще в Модернизированном кодексе 

Сообщества (Modernised Community Customs Code) (далее – МТК) [14], принятом еще в 

2008 году, но так и не вступившем в силу. Среди основных новаций ТКС можно 

выделить следующие: 

1. Представление таможенных деклараций и сопроводительных документов 

в электронной форме в качестве основного механизма, а также обеспечение 

обмена информацией между таможенными органами и иными компетентными 

органами ЕС в электронной форме. Данное положение является основным 

краеугольным камнем так называемой «новой электронной таможенной среды», 

созданию которой должен содействовать ТКС и реализацию которой К.А. Бекяшев и 

Е.Г. Моисеев выделяли как главную новацию еще в МТК [2, с. 319]. 

«Новая электронная таможенная среда» основывается на Инициативе о 

безбумажной среде для таможни и торговли [10] и ее создание предполагает, что все 

таможенные формальности и обмен информацией между таможенными и 

компетентными органами, а также экономическими операторами будет осуществляться 

исключительно с использованием информационных технологий. 

Необходимо отметить, что данный проект и подходы по его реализации, 

разработанные в ЕС, впоследствии были приняты и во Всемирной таможенной 

организации (далее – ВтамО), где стали частью Технологической сети ВТамО [11]. 

Многие исследователи в сфере международного таможенного права, например, 

Н.Э. Буваева [4, с. 101], отмечают роль ВТамО в сближении правового регулирования 

таможенных отношений в мире, однако в отношении таможенного регулирования ЕС 

можно отметить и обратную тенденцию. Подобное заимствование наработок ЕС в 

работе ВТамО и фактически их распространение на таможенное регулирование 

практически всех стран мира является еще одним свидетельством, что не только 

международные обязательства влияют на развитие таможенного законодательства ЕС, 

но и благодаря внедрению ЕС прогрессивных подходов в таможенной сфере в 

значительном числе случаев имеет место обратный процесс. 

2. Введение концепции «централизованного оформления», в рамках которой 

уполномоченные торговые операторы будут иметь возможность декларировать товары 

и уплачивать таможенные платежи в электронной форме по месту своего нахождения, 
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вне зависимости от того, через какое государство-член ЕС товары были ввезены на 

таможенную территорию или в каком государстве-члене ЕС они были использованы. 

Необходимо пояснить, что к такой возможности согласно ТКС относится один из 

типов уполномоченных экономических операторов, а именно обладающий 

преимуществами в сфере таможенных упрощений. 

При этом таможенный орган, в который подается таможенная декларация, в 

рамках централизованного оформления должен выполнить ряд действий: 

- осуществлять надзор за помещением товаров под соответствующую 

таможенную процедуру; 

- осуществлять необходимые проверочные мероприятии в отношении 

таможенной декларации; 

- при необходимости запрашивать у таможенного органа, в который фактически 

представлены товары, осуществлять проверочные операции в отношении таможенной 

декларации. 

- осуществлять таможенные формальности для возврата сумм импортной или 

экспортной пошлины в рамках любой таможенной задолженности. 

В рамках осуществления централизованного оформления таможенный орган, 

в который подана таможенная декларация и таможенный орган, в который фактически 

представлены товары, должны обмениваться информацией, необходимой для проверки 

таможенной декларации и выпуска товаров. 

Выпуск товаров должен осуществляться таможенным органом, в который 

представлена таможенная декларация на основании операций контроля, проведенных 

непосредственно им самим и таможенным органом, в который представлены товары. 

Таким образом, товары при реализации концепции «централизованного 

оформления» не требовалось перемещать между таможенными органами, что 

существенно сокращает временные и финансовые издержки бизнеса и время 

осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля. 

При распространении централизованного оформления на все категории 

экономических операторов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, вся 

система осуществления таможенного декларирования кардинально изменится, что и 

предполагает в конечном итоге ТКС. 

3. Развитие концепции «единого окна». 

Концепция «единого окна» тесно связана с системой информационного обмена 

исключительно в электронной форме между таможенными и иными компетентными 

органами государств-членов ЕС, о которой речь шла выше. Данная концепция 

предполагает, что: 

- документы и сведения в стандартизированной форме, требуемые при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, должны предоставляться только в 

одно место для осуществления всех импортных, экспортных и транзитных 

формальностей (как таможенных, так и любых других, связанных с контролем 

компетентными органами). При этом, поскольку вся информация предоставляется в 

электронном виде, то одни и те же сведения должны подавать однократно; 

- все представленные документы и сведения должны быть в полном объеме 

доступны таможенным и всем иным компетентным органам, осуществляющим 

контроль в отношении внешнеэкономической деятельности. 

Необходимо отметить, что концепция «единого окна» в ЕС основывается на 

подходах Рекомендации № 33 «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между 

торговыми организациями и государственными органами» (далее – Рекомендация № 

33) [7], разработанной Центром по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям Европейской экономической комиссии Организации 

объединенных наций (далее – СЕФАКТ ООН). 
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В рамках указанной Рекомендации № 33 под «единым окном» понимается 

механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных 

операциях, представлять стандартизованную информацию и документы с 

использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих 

требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет 

электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только 

один раз. 

При этом институтами ЕС отмечается, что, несмотря на то, что в основе 

европейской концепции «единого окна» лежали подходы Рекомендации № 33, но в 

отличие от указанной Рекомендации модель, реализуемая ЕС, фокусируется в основном 

на таможенных формальностях [17]. 

Также при разработке модели «единого окна» в ЕС активно использовалась 

концепция, разработанная ВТамО, которая, определяя понятие «одного окна», также 

делает ссылку на определение, данное СЕФАКТ ООН в Рекомендации № 33 [18]. При 

этом в данной Концепции разъясняется, что, по мнению ВТамО, «одно окно» – это, 

несомненно, процедура упрощения торговли и основной акцент в определении ее 

понятия и содержания необходимо делать на том, что вся информация о товарах 

предоставляется только один раз и с использованием единого пропускного канала. 

При этом, как отмечает М. Пашаян, внедрение концепции «единого окна» ВТамО ни в 

одной стране невозможно без одновременного применения Модели данных ВТамО [6, 

с. 31-32].Таким образом  достигается стандартизация и унификация элементов данных 

при построении «единого окна».  

Так же при разработке концепции «единого окна» в рамках МТК и ТКС 

использовались подходы организации СИТПРО, ранее известной как Совет по 

упрощению торговых процедур. Согласно указанному определению «едино окно» – это 

комплекс инструментов, позволяющий торговым организациям в рамках 

международной торговли представлять данные об импорте, экспорте или транзите, 

требуемые государственными органами, только один раз посредством единого 

электронного канала связи, выполняя таким образом все требования законодательства в 

отношении каждой трансакции [12]. 

В отличие от определения, предложенного СЕФАКТ ООН, определение, данное 

СИТПРО, говорит о представлении данных в рамках «одного окна» только в 

электронном виде, что также в большей степени соответствует используемому в ТКС 

подходу. 

Таким образом, концепция «единого окна», ставшая одной из основных новаций 

МТК, была основана на существовавших на тот момент международных стандартах с 

акцентом на центральную роль таможенных формальностей в ее внедрении и с учетом 

ее реализации исключительно на основе безбумажных технологий. 

4. Внедрение концепции «одной остановки», которая предусматривает 

следующее: 

- осуществление контрольных операций всех компетентных органов 

(таможенный, фитосанитарный, ветеринарный, пограничный контроль и др.), а также 

физического досмотра товаров на границе в одно время и в одном месте; 

- скоординированную организацию всех видов контроля на границе вне 

зависимости от вида и количества контрольных мероприятий. 

МТК был первым правовым актом в мировой практике, где был нормативно 

закреплен принцип «одной остановки» при осуществлении контроля на границе. Тот же 

подход сохранил и ТКС. Впоследствии в подпункте (е) пункта 2 статьи 8 Соглашения 

об упрощении торговли, заключенного в рамках ВТО, было закреплено, что для 

координации контроля на границе целесообразно создание пунктов пропуска по 

принципу «одной остановки» [19]. Как справедливо отмечает О.Г. Боброва [3, c. 38-45], 
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реализация данного принципа на границе является важной составляющей 

скоординированного управления границей. 

Одновременное внедрение концепций «единого окна» и «одной остановки», как 

это предусмотрено ТКС, позволяет достичь существенного упрощения таможенных 

формальностей как на глобальном, так и на локальном уровне. Если концепция 

«единого окна» позволяет объединить информационные потоки и предоставление 

документов во внешнеэкономической деятельности на уровне страны или региона в 

целом, то принцип «одной остановки» решает задачу на уровне конкретного пункта 

пропуска и является оптимальной формой сотрудничества именно на локальном 

уровне, как отмечено в Концепции комплексного управления границей, разработанной 

под эгидой ВТамО [8]. При этом необходимо согласиться с М. Апостоловым, что 

указанные две концепции являются принципиально разными, хотя и могут 

реализовываться совместно [1]. 

5. Гармонизация правил в отношении наказаний за правонарушения в 

таможенной сфере. 

Данная новация достаточно слабо исследована в юридической науке, однако 

необходимо отметить, что появление в МТК и затем сохранение в ТКС положений, 

гармонизирующих порядок применения наказаний за таможенные правонарушения, 

имело фундаментальное значение для таможенного регулирования в рамках ЕС. 

Подобное стало возможным с учетом исключительной компетенции ЕС в таможенной 

сфере, кодификации таможенного законодательства и наработанной 

правоприменительной практики в отношении ТК Сообщества. 

Гармонизация порядка применения наказаний за таможенные правонарушения 

фактически означает качественно новый уровень развития таможенного союза в ЕС. 

Как отмечал Т. Лайонз, существование 27
1
 национальных режимов наказания за 

таможенные правонарушения несовместимо с единообразием, которое предполагает 

таможенный союз [13, p. 123]. 

На том уровне развития таможенного союза, который был достигнут к тому 

времени в ЕС, уже недостаточно было единства таможенного регулирования, пришло 

время гармонизировать и ответственность за его нарушение. 

Целый ряд причин вызвал необходимость такой гармонизации: 

- поскольку таможенный союз составляет основу внутреннего рынка ЕС, в 

значительной степени обеспечивает реализацию свободу передвижения товаров ЕС, то 

отсутствие общего порядка применения наказаний за таможенные правонарушения 

создает предпосылки для мошенничества в таможенной и торговой сферах; 

- возрастающие требования к торговому законодательству членов ВТО требуют 

максимальной прозрачности в отношении всех аспектов регулирования, связанного с 

внешней торговлей
2
. Порядок применения наказания за нарушения таможенного 

законодательства является одним из важных аспектов торгового режима в ЕС; 

- достижение полноценного функционирования внутреннего рынка ЕС как единой 

системы  возможно добиться не только исключительно принятием единого 

законодательства, но и единого порядка применения наказаний на его нарушения. 

Подобная задача может быть решена только при одновременной реализации 

законотворческих и административных инициатив. 

Необходимо отметить, что в программе развития «Таможня-2013», было 

закреплено, что взаимодействие и выполнение своих функций таможенными 

администрациями государств-членов ЕС должно осуществляться, как если бы они были 

единой администрацией, обеспечивая таким образом эквивалентные результаты 

                                        
1
 На тот момент в ЕС было 27 государств-членов. 

2
 Впоследствии требование о прозрачности в принятии и опубликовании всех актов, касающихся 

трансграничной торговли, было реализовано в статьях 1 и 3 Соглашения об упрощении торговли ВТО. 
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таможенного контроля в каждой точке таможенной территории ЕС и поддержку 

предпринимательской деятельности [9]. Однако достижение эквивалентность 

результатов таможенного контроля логично должно вести и к эквивалентности 

применения наказаний, если в результате таможенного контроля выявлены нарушения 

таможенного законодательства. 

В следующей программе развития «Таможня-2020» одной из оперативных целей 

названа поддержка подготовки, принятия и эффективного применения права и 

политики ЕС в таможенной сфере [15]. Полноценное достижение этой цели на этапе 

применения таможенного законодательства ЕС также требует гармонизации порядка 

применения наказаний на таможенные правонарушения. 

6. Упрощение системы таможенных процедур. 

По сравнению с Таможенным кодексом Сообщества (далее – ТК Сообщества), 

действовавшим с 1994 по 2016 годы, ТКС кардинально изменил систему таможенных 

процедур. ТК Сообщества предусматривал пять видов разрешенных таможенными 

органами форм использования товаров, одной из которых было помещение товаров под 

таможенную процедуру. При этом было предусмотрено восемь видов таможенных 

процедур. 

В ТКС данная система была полностью реструктуризирована: предусмотрено 

всего три таможенных процедуры: выпуск для свободного обращения, экспорт и 

специальные процедуры (их четыре: транзит, хранение, специфическое использование 

и переработка). 

Таким образом, система таможенных процедур стала проще и понятнее для 

экономических операторов, а также стала в полной мере соответствовать 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур [5]. 

7. Стандартизация таможенных правил и их применения в отношении прав и 

обязанностей экономических операторов, заключавшаяся в следующих новеллах: 

- снятие возможности установления на национальном уровне ограничений в 

отношении таможенного представительства, а также закрепление возможных условий и 

общих критериев и требований в отношении таможенных представителей, 

осуществляющих деятельность в другом государстве-члене, чем тот, где они были 

учреждены; 

- общие правила в отношении всех видов решений, принимаемых таможенными 

органами, включая процесс их обжалования; 

- установление запрета в отношении любых таможенных сборов, непосредственно 

не связанных с оказанием услуг в таможенной сфере; 

- закрепление возможности предоставления таможенными органами обязательной 

информации не только в отношении тарифной классификации и происхождения 

товаров; 

- общие правила о гарантиях в отношении потенциальных или существующих 

таможенных обязательств во всех таможенных процедурах; 

- гармонизация правил в отношении взыскания таможенного долга; 

- совершенствование порядка возврата или освобождения от таможенных пошлин 

в определенных случаях. 

Все перечисленные ключевые новации уже содержались в невступившем в силу 

МТК, и можно отметить, что ТКС сохранил его основные цели и новации, при этом 

добавив несколько нововведений. Главной целью его разработки было упрощение 

структуры действующего Таможенного кодекса Сообщества и адаптация его 

положений к современным информационным технологиям.  

Помимо указанных выше новаций, уже содержавшихся в МТК, ТКС дополнил 

общеевропейское таможенное законодательство общими критериями в отношении лиц, 

претендующих на статус таможенных представителей в иных, помимо страны 

резидентства, государствах-членах ЕС.  
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При этом учтя опыт неудачи с вступлением в силу МТК, ТКС, во-первых, 

содержит значительное число норм, направленных на создание необходимых условий 

для его реализации, в частности, в отношении электронных систем, а во-вторых, 

содержит положения о возможности переходного периода для внедрения требующихся 

электронных систем, с учетом их сложности и существенной капиталоемкости. 

Предельный срок такого переходного периода – 31 декабря 2020 года, а в отношении 

некоторых информационных систем обсуждается продление данного срока до 2025 

года. Данные положения создают определенную «подушку безопасности», 

требующуюся для максимально плавного и гибкого вступления в силу данного 

Кодекса. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что ТКС явился результатом 

фундаментальной работы институтов ЕС совместно с таможенными органами и бизнес-

сообществом государств-членов. Он не предполагал не просто упрощение таможенного 

законодательства ЕС, а полномасштабные изменения всей системы таможенного 

декларирования и таможенного контроля в ЕС. Кодекс в максимальной степени был 

нацелен на полноценное функционирование и развитие таможенного союза ЕС как 

основы внутреннего рынка, максимально сократив возможности для влияния 

национального законодательства государств-членов ЕС на таможенное регулирование. 

При этом он создавал возможности для перехода на качественно новый уровень 

развития таможенного союза: от единого регулирования к унифицированной 

правоприменительной практике и гармонизации ответственности за нарушение 

таможенных правил. И, безусловно, столь прогрессивный опыт таможенного 

регулирования полезен и в рамках интеграционных объединений на постсоветском 

пространстве, в первую очередь в Евразийском экономическом союзе. 
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В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

Ю.В. Тарарышкин 

Белорусский государственный университет», Минск, Беларусь, yura.tararyshkin@gmail.com 

Исследованы вопросы таможенной оценки товаров с использованием информационных 

технологий при таможенном и статистическом декларировании товаров. В целях повышения эффективности 

использования информационных технологий обоснованы и предложены конкретные меры по 

совершенствованию таможенной оценки товаров при включении в таможенную стоимость товаров 

лицензионных платежей. 
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ASPECTS OF IMPROVMENT OF CUSTOMS VALUATION OF GOODS IN THE 

PRACTICE OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES WITHIN THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION 

Y.V. Tararyshkin  

Belarusian State University, Minsk, Belarus, yura.tararyshkin@gmail.com 

The article deals with the questions of customs valuation of goods using information technologies for the 

customs and statistical declaring of goods. In order to improve the efficiency of the information technologies’ 

use, specific measures of improvement of the customs valuation of goods in case of including the license fees in 

the customs value have been substantiated and proposed. 

Key words: The Eurasian Economic Union, customs territory of the Eurasian Economic Union, subjects 

of foreign economic activity, customs value of goods, customs declaring, statistical declaring, information 

technologies, license fees. 

Введение. На таможенной территории Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) большое внимание уделяется вопросам совершенствования 

таможенной оценки товаров. Обусловлено это необходимостью создания равных 

ценовых условий при перемещении товаров на таможенной территории ЕАЭС и 

упорядочения внешнеторговых операций, применения государствами-членами ЕАЭС 

единого порядка таможенного администрирования и контроля таможенной стоимости 

товаров с использованием информационных технологий [2, 8, 9].  

Основная часть. Таможенная стоимость товара – это экономическая категория, 

которая определяет стоимость товара, формируемую на конкретном этапе продвижения 

товаров от продавца к покупателю и зависящую от системы оценки перемещаемых 

товаров при осуществлении внешнеторговых операций [7]. Кроме основного 

функционального назначения – быть основой для исчисления ввозных таможенных 

пошлин, налога на добавленную стоимость  и других платежей, определение 

таможенной стоимости необходимо для организации таможенной статистики, контроля 

за эквивалентностью встречных товарных потоков и размером товарооборота, 

осуществления валютного контроля и др.  

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (статья 38) таможенная стоимость 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, определяется, если при ввозе 

товары пересекли таможенную границу и в отношении таких товаров впервые 

заявляется  таможенная процедура (за исключением таможенных  процедур 

таможенного транзита, таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства 

или специальной таможенной процедуры). Таможенная стоимость товаров, вывозимых  

с таможенной территории ЕАЭС, определяется в соответствии с законодательством 

государства-члена ЕАЭС, таможенному органу которого осуществляется таможенное 

декларирование товаров [6].  

В соответствии со статьей 93Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» таможенная стоимость 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при их вывозе с территории 

Республики Беларусь определяется на основе стоимости сделки с ними, т.е. цены, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за вывозимые товары  [3]. Таможенная 

стоимость товаров устанавливается декларантом либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта, а в случаях, установленных 

таможенным законодательством – таможенным органом. Декларирование таможенной 

стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления сведений о методе 

определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, 

об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к 
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определению таможенной стоимости товаров, и представления подтверждающих их 

документов. Декларант либо таможенный представитель, действующий от имени и по 

поручению декларанта, несет ответственность за указание в декларации таможенной 

стоимости сведений. Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 

таможенным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после 

выпуска товаров, в т.ч. с использованием системы управления рисками.  

Для обеспечения современного уровня таможенной службы Республики Беларусь 

постановлением Правительства  от 28 марта 2011 г. № 384 утверждена Национальная 

программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2011-2015 годы (далее – Национальная программа) [5]. Одним из 

важных элементов Национальной программы является подпрограмма «Электронная 

таможня», направленная на повышение эффективности обмена информацией и 

реализацию принципа «одно окно» при декларировании товаров. Посредством 

Национальной автоматизированной системы электронного декларирования (далее – 

НАСЭД) услуги по электронному декларированию предоставляются участникам 

внешнеэкономической деятельности и обеспечивается информационное 

взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с заинтересованными 

лицами и таможенными службами иных государств (рисунок 1) [5, 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Национальная автоматизированная система электронного декларирования 

[по материалам 5, 8] 

 

 

В качестве инструментов взаимодействия между таможенными органами и 

хозяйствующими субъектами выступают специально разработанные программные 

средства: Автоматизированная система «Декларант+» (далее–АС «Декларант+»). 

Программное обеспечение АС «Декларант+» позволяет формировать документы для 

отправки в НАСЭД и в Автоматизированную систему предварительного 

информирования таможенных органов Республики Беларусь. Основными 

возможностями АС «Декларант +» являются: формирование электронных копий 

таможенных документов и их печать; форматно-логический контроль; расчет 

таможенных платежей; справочники по тарифному и нетарифному регулированию; 
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работа в сети; контроль списания денежных средств с платежных поручений; импорт 

информации из файлов в формате Microsoft Excel; конвертация из одного типа 

таможенного документа в другой и т.д. 

В соответствии с правилами заполнения таможенной декларации, 

установленными в ЕАЭС, таможенная и статистическая стоимости декларируемых 

товаров указываются в графах 45 и 46 программного обеспечения АС «Декларант +» 

[4]. Таможенная стоимость товаров состоит из следующих основных элементов: 

фактурной стоимости товаров; стоимости транспортных расходов на доставку груза; 

стоимости расходов по страхованию грузов; предоставляемых скидок; стоимости 

расходов на погрузку и разгрузку; стоимости расходов на тару и упаковку; иных 

возможных корректировок. В условиях разработки Евразийской экономической 

комиссией порядка отложенного определения таможенной стоимости товаров 

становится актуальным вопрос совершенствования порядка включения в таможенную 

стоимость лицензионных платежей. На сегодняшний день, как правило, принята 

практика уплаты лицензионных платежей исходя из процентного отчисления (роялти) 

от стоимости производимой или продаваемой лицензионной продукции. 

Функциональные возможности АС «Декларант +» реализованы таким образом, что 

изначально в графу 45 «таможенная стоимость» копируется фактурная стоимость 

товаров из графы 42, а в 46 графе «статистическая стоимость» отражается долларовый 

эквивалент таможенной стоимости. Структура таможенной декларации с информацией 

в графах 42, 45 и 46 отражена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графы 42,45,46 Декларации на товары [собственная разработка по 

материалам 4] 

 

В случае с транспортными расходами, при добавлении их стоимости в 

соответствующие подграфы графы 45, эти суммы добавляются к фактурной стоимости, 

и в графах 45 и 46 происходит автоматический пересчет таможенной и статистической 

стоимостей с учетом добавленных транспортных расходов. Функция выбора подграф 

изображена на рисунке 3.  
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Рисунок 3– Реализация функции выбора подграф [собственная разработка по 

материалам 4] 

 

При этом сумма транспортных расходов автоматически распределяется 

равномерно между всеми товарами, в зависимости от веса брутто каждого отдельного 

товара. Реализация данной функции отражена на рисунках 4-5.  

 

 
 

Рисунок 4 – Реализация функции пропорционального распределения транспортных 

расходов для графы 45 [собственная разработка по материалам 4] 
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Рисунок 5 – Реализация функции пропорционального распределения транспортных 

расходов для графы 46 [собственная разработка по материалам 4] 

 

Функция автоматического распределения и пересчета позволяет избежать ошибок 

в расчетах и при разноске сумм транспортных расходов, приходящихся на каждый 

отдельный товар, избавляет от необходимости пересчитывать статистическую 

стоимость товаров, используя функцию неавтоматического пересчета, тем самым 

сокращается время составления декларации и снижается риск ошибок исполнителя. 

Таким образом, включение в таможенную стоимость лицензионных платежей требует 

создания возможности отражать в программном обеспечении, используемом для 

составления таможенных деклараций, сумм данных платежей. При этом эти платежи 

учитываются при расчете таможенных платежей, подлежащих уплате в 

республиканский бюджет. Кроме того, требуется доработать функцию автоматического 

распределения величины лицензионных платежей, относящихся к каждому товару, и 

функцию автоматического пересчета статистической стоимости на сумму добавленных 

лицензионных платежей. Следует отметить, что подграфа «иные корректировки» в 

соответствии с рисунком 6 не имеет всех вышеописанных функций, в результате чего, 

при необходимости добавления к таможенной стоимости дополнительных сумм, в 

частности, сумм лицензионных платежей, при их наличии, данные операции 

сопровождаются определенными трудностями и неудобствами. К таковым относятся: 

необходимость проведения отдельных расчетов сумм лицензионных платежей для 

каждого товара; необходимость ручной разноски полученных сумм в соответствующую 

графу для каждого товара; необходимость ручного пересчета статистической 

стоимости товаров после добавления сумм лицензионных платежей по каждому товару. 
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Рисунок 6 – Реализация подграфы «иные корректировки» [собственная разработка по 

материалам 4] 

 

На основании вышеизложенного, считаем, целесообразным внести следующие 

изменения в функциональные возможности программного обеспечения АС «Декларант 

+» путем: 

1) добавления в графу 45 «таможенная стоимость» подграфы 

«лицензионные платежи» (рисунок 7); 

 

 
 

Рисунок 7 – Способ реализации дополнительной подграфы «лицензионные платежи» 

[собственная разработка по материалам 4] 

2) добавления функции автоматического расчета сумм лицензионных 

платежей исходя из фиксированной суммы или из процентов от фактурной стоимости 

товара; 

3) добавления функции автоматического пересчета графы 46 

«статистическая стоимость» товаров с учетом добавленных лицензионных платежей. 

Выводы. Для повышения эффективности практического применения 

информационных технологий обоснована целесообразность внесения изменений в 

функциональные возможности программного обеспечения АС «Декларант+» с позиции 

пользователей-участников внешнеэкономической деятельности. При включении в 
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таможенную стоимость лицензионных платежей предлагается отразить их суммы 

путем корректировки программного обеспечения формирования таможенных 

деклараций посредством доработки функции автоматического распределения величины 

лицензионных платежей, относящихся к каждому товару, а также функции 

автоматического пересчета статистической стоимости товаров на сумму добавляемых 

лицензионных платежей. Предложенные меры позволят совершенствовать таможенную 

оценку товаров при использовании информационных технологий в таможенном и 

статистическом декларировании товаров. 
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Среди прочих к характеристикам таможенной территории Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) относятся свободные экономические зоны 

(далее – СЭЗ), являющиеся одной из форм внешнеэкономической деятельности и 

привлечения иностранных инвестиций в экономику государств-членов ЕАЭС [1]. СЭЗ 

ускоряют международный торговый обмен, повышают научно-производственный 

потенциал, способствуют созданию рабочих мест и рассматриваются как составляющие 

инвестиционной политики государства, где могут быть апробированы новые 

механизмы управления экономикой и развития приоритетных отраслей и производств. 

Создаются СЭЗ в соответствии с национальным законодательством государств-членов 

ЕАЭС и имеют свои особенности. В основе производственной деятельности СЭЗ, 

направленной на экспортные поставки товаров за пределы таможенной территории 

ЕАЭС, находится  таможенная процедура свободной таможенной зоны, которая 

выступает объединяющим фактором СЭЗ в ЕАЭС.  

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (статья 201) таможенная 

процедура свободной таможенной зоны (далее–СТЗ) применяется в отношении 

иностранных товаров и товаров ЕАЭС, которые размещаются и используются в 

пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру. Под таможенную процедуру СТЗ 

помещаются товары, предназначенные для размещения и (или) использования 

резидентами (участниками, субъектами) СЭЗ на территории СЭЗ в целях 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в соответствии с 

соглашением (договором) об осуществлении деятельности на территории СЭЗ 

(договором об условиях деятельности в СЭЗ, инвестиционной декларацией, 

предпринимательской программой), если иное не установлено законодательством 

государства-члена ЕАЭС в отношении товаров, помещаемых под СТЗ для размещения 

и (или) использования на территориях отдельных СЭЗ, созданных на территории такого 

государства-члена ЕАЭС. Товары ЕАЭС, за исключением ввозимых для размещения и 

(или) использования на территории портовой СЭЗ или логистической СЭЗ, 

помещаются под СТЗ по выбору резидента (участника, субъекта) СЭЗ, если 

законодательством государства-члена ЕАЭС, на территории которого создана СЭЗ, не 

установлено, что эти товары ЕАЭС подлежат помещению под СТЗ в обязательном 

порядке [8].  

Под СТЗ помещаются товары, предназначенные для размещения на территории 

портовой СЭЗ или логистической СЭЗ лицами, не являющимися резидентами 

(участниками, субъектами) портовой СЭЗ или логистической СЭЗ и заключившими с 

consultantplus://offline/ref=F362FC106D5EAD3C831F0FFC9E1E495012665EE03DC92AEF847F5B10DE12697B4B64DAD53BD7E4A08EAFB4B92CB90BM
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резидентами (участниками, субъектами) портовой СЭЗ или логистической СЭЗ договор 

об оказании услуг по складированию (хранению) товаров, погрузке (разгрузке) товаров 

и иным грузовым операциям, связанным с хранением, а также по обеспечению 

сохранности товаров и подготовке товаров к перевозке (транспортировке), включая 

дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, 

маркировку, при условии, что операции, совершаемые с товарами при оказании таких 

услуг, не изменяют характеристики товаров, связанные с изменением кода в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности [8,9]. 

Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного 

союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. 

предусмотрено предоставление особого (специального правового) режима 

осуществления предпринимательской и иной деятельности, заключающегося в 

предоставлении резидентам особого режима налогообложения, определяемого 

законодательством государств-членов Таможенного союза, а также в создании иных, 

более благоприятных, чем общеустановленные на территории государства-члена 

Таможенного союза, условий для осуществления предпринимательской и иной 

деятельности на территории СЭЗ. Территория СЭЗ является частью таможенной 

территории Таможенного союза. Товары, ввезенные на территорию СЭЗ, на которой 

применяется таможенная процедура СТЗ, и помещенные под таможенную процедуру 

СТЗ, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Таможенного 

союза для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифного 

регулирования. Законодательством государств-членов Таможенного союза могут быть 

установлены типы специальных экономических зон в зависимости от целей их 

создания [7,11]. 

С учетом вышеизложенного, проанализируем особенности СЭЗ государств-

членов ЕАЭС в условиях таможенной территории ЕАЭС.  

Необходимость во внутренних и внешних капиталовложениях в экономику 

Республики Беларусь в целях модернизации и структурной ее перестройки, 

расширения экспортного потенциала и повышения конкурентоспособности 

производимой продукции, а также усиления притока иностранных инвестиций в 

экономику страны способствовали поиску и внедрению новых механизмов 

привлечения капитала. Одним из таких механизмов стало введение в Республике 

Беларусь института СЭЗ. 

СЭЗ представляет собой обособленную часть территории страны, в которой 

создается особая система льгот и стимулов. СЭЗ рассматриваются как элементы 

инвестиционной политики республики, где могут быть апробированы новые 

механизмы управления экономикой, возможности привлечения инвестиций в развитие 

приоритетных отраслей и производств, определяющих инновационный, 

ресурсосберегающий, социально-ориентированный характер экономики [5,10]. 

Создание СЭЗ является элементом долгосрочной стратегии социально-

экономического развития государства, включающей открытость национальной 

экономики и укрепление внешнеэкономических связей. В настоящее время на 

территории Республики Беларусь функционируют:  

- СЭЗ – «Брест» (1996 г.), «Минск-2» (1998 г.), «Гомель-Ратон» (1998 г.), 

«Витебск» (1999 г.), «Гродноинвест» (2002 г.) и «Могилев» (2002 г.) [5,10]; 

- Парк высоких технологий [6];  

- Китайско-Белорусский индустриальный парк [3,4]. 

В Республике Беларусь на 1 октября 2017 г. было зарегистрировано 

412 резидентов СЭЗ с занятостью более 122 тыс. человек. Резидентами СЭЗ внедряются 

проекты с привлечением инвестиций, которые в основной капитал за январь-сентябрь 

consultantplus://offline/ref=F362FC106D5EAD3C831F0FFC9E1E495012665EE03DC92BEE8D7D5A10DE12697B4B64DAD53BD7E4A08EA7B2BB29B90FM
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2017 г. составили 747,6 млн руб., из них иностранные источники инвестиций – 

195,2 млн руб.  

Для всех белорусских СЭЗ установлен единый специальный правовой режим 

деятельности их резидентов. Резидентам СЭЗ законодательно предоставляется ряд 

льгот, предусматривающих частичное или полное освобождение от налогов (по налогу 

на прибыль и недвижимость, земельному налогу и др.). Применение таможенной 

процедуры СТЗ в соответствии с правилами таможенного регулирования служит 

основой экспортного потенциала резидентов СЭЗ [11].  

Иностранный товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ, в неизменном 

состоянии за пределы ЕАЭС вывозится без уплаты таможенных пошлин, налогов при 

заявлении таможенной процедуры реэкспорта, а на остальную часть таможенной 

территории ЕАЭС–с уплатой таможенных пошлин, налогов при заявлении таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2005 г. 

№ 12 «О Парке высоких технологий» (далее–ПВТ) льготные условия по 

налогообложению имеют резиденты ПВТ, основными видами деятельности являются: 

разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения для пользования в стране и на экспорт. В ПВТ 

выполняются работы по 12 высокотехнологичным направлениям – от создания 

материалов для микро- и наноэлектроники до авиационной и ракетно-космической 

техники [6].  

По состоянию на 21.02.2017 в ПВТ было зарегистрировано 165 резидентов с 

численностью более 27 тысяч человек. Объем производства компьютерных программ в 

2016 г.составил 1790,2 млн руб., обеспечив годовой темп роста на уровне 142%. Объем 

экспорта ПО и ИТ–услуг в 2016 г. составил 820,6 млн долл. США, удельный вес 

экспорта в общем объеме производства ПВТ –91 %. Поставки продукции ПВТ 

осуществлялись заказчикам из 67 стран мира: 49,1 % экспорта–в страны Западной 

Европы, 43,2 %–в США, в страны СНГ–7,7%. Основными заказчиками продукции ПВТ 

являются импортеры США, Великобритании, Германии, России, Ирландии. В 2016 г. 

резиденты ПВТ со своей продукцией стали выходить на рынки Филиппин, Вьетнама, 

Туркменистана, Мексики и др. Экспорт компьютерных услуг играет большую роль в 

формировании положительного сальдо внешней торговли услугами Республики 

Беларусь. На базе ПВТ создано 65 совместных лабораторий в ведущих вузах Беларуси 

и 15 филиалов технических кафедр университетов непосредственно на территории 

компаний-резидентов [2]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. 

№ 253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке» в стране создана особая 

экономическая зона – Китайско-Белорусский индустриальный парк (далее–Парк). 

Система органов управления Парком является трехуровневой и представлена 

межправительственным координационным советом, состоящим из высших 

должностных лиц Беларуси и Китая, специалистов министерств и ведомств, 

администрацией Парка, выполняющей функции «одно окно», компанией по развитию 

Парка, управляющей земельными ресурсами в Парке, обеспечивающей создание его 

инженерно-транспортной инфраструктуры. Органом, уполномоченным на принятие 

решения о регистрации юридического лица в качестве резидента Парка, является 

администрация Парка [4].  

Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 326 

«О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный 

парк «Великий камень» установлены льготы и преференции при осуществлении 

хозяйственной деятельности в Парке. Резиденты Парка в течение 10 лет с даты их 

регистрации освобождаются:  
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 от налога на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного производства, произведенных ими на территории Парка;  

 налога на недвижимость по объектам, расположенным на территории 

Индустриального парка, независимо от направления их использования; 

 земельного налога за земельные участки на территории Парка [3]. 

В течение 5 лет с момента возникновения валовой прибыли по дивидендам, 

начисленным резидентами Парка их учредителям, установлена льготная ставка налога 

на прибыль в размере 0%, а также определена льгота по налогу на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство. До 1 января 2027 г. предусмотрена льготная ставка (5%) 

налога на доходы по роялти, начисленная резидентами Парка иностранным 

организациям, не осуществляющим деятельность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство, в виде вознаграждения за информацию относительно 

промышленного, коммерческого или научного опыта (в том числе ноу-хау), платы за 

лицензию, патент, чертеж, полезную модель, схему, формулу, промышленный образец 

или процесс. 

Резиденты Парка могут вычитать в полном объеме суммы налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС) по товарам, работам, услугам, а также имущественным 

правам, использованным для разработки градостроительных проектов, а также 

строительства, оснащения зданий и сооружений, располагаемых на территории Парка, 

но не позднее 31 декабря года, следующего за годом приемки в эксплуатацию таких 

зданий и сооружений. 

Резиденты Парка могут использовать таможенную процедуру СТЗ без уплаты 

таможенных платежей при ввозе иностранных товаров на территорию Парка, если их 

последующая переработка и экспорт осуществляются за пределы стран ЕАЭС. 

Предусмотрено освобождение технологического оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых на территорию Республики 

Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов в границах Парка, от 

обложения ввозными таможенными пошлинами и НДС, взимаемыми таможенными 

органами. 

Обеспечение устойчивого развития бизнеса без существенных ограничений в 

сферах, представляющих стратегический интерес для Республики Армения, является 

основной целью создания СЭЗ. СЭЗ позволяют организовывать производство и 

реализацию продукции в условиях минимальной налоговой нагрузки, стимулируют 

внедрение передовых технологий, а также увеличивают экспорт страны. Резиденты 

СЭЗ освобождаются от уплаты налога на прибыль, корпоративного подоходного 

налога, налога на имущество. В период осуществления эксплуатации СЭЗ сумма налога 

на прибыль налогоплательщика от деятельности, осуществленной в СЭЗ, созданной на 

территории Армения, за отчетный год уменьшается на 100%.  

Деятельность СЭЗ «Меридиан» ориентирована на производство ювелирных 

изделий и часов. На базе ЗАО «РАО Марс» и ЗАО «ЕрНИИММ» создана СЭЗ 

«Альянс», которая ориентирована на производство и экспорт высоких и 

инновационных технологий в сферах электроники, точной инженерии, фармацевтики и 

биотехнологий, информационных технологий, альтернативной энергетики, 

промышленного дизайна и телекоммуникаций (разработка и производство 

технологического оборудования, систем и материалов для передачи 

данных/информации), на территории ЗАО «Эй Джей Эй Холдинг» функционирует ЗАО 

«Эй Джей Эй Свободная экономическая зона». Государственные услуги на территории 

СЭЗ осуществляются по принципу «одно окно» [2].  

Специальные экономические зоны (далее–СЭЗ) в Республике Казахстан служат 

полюсами экономического роста и оказывают положительное влияние на развитие 
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регионов своего базирования и экономику страны. В настоящее время создано 10 СЭЗ 

следующих групп: 

- промышленно-производственные зоны – «Морпорт Актау», «Оңтустік», 

«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», «Астана – новый 

город» в части индустриальной субзоны, «Сарыарка», «Павлодар», «Хоргос-Восточные 

ворота» и «Химический парк «Тараз»;  

- сервисные – «Бурабай» и «Астана – новый город» в части строительной 

субзоны;  

- технико-внедренческая зона – «Парк инновационных технологий». 

Законодательством Казахстана установлены единые требования к отечественным 

и иностранным компаниям для получения статуса участника СЭЗ, а также налоговых и 

таможенных льгот. Реализация на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых 

при осуществлении деятельности, соответствующей целям создания СЭЗ облагается 

НДС по ставке 0%. Для участников СЭЗ «Парк инновационных технологий» 

определены льготы: уменьшение на 100% социального налога; увеличение предельной 

нормы амортизации, применяемой в целях налогообложения, в отношении 

программного обеспечения – с 15 до 40 %.  

Для получения льгот по налогам резидент СЭЗ должен соответствовать 

установленным требованиям: не иметь структурных подразделений за пределами 

территории СЭЗ и не менее 90 % его совокупного годового дохода должны составлять 

доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного 

производства, работ, услуг. 

С 2015 г. в законодательство Казахстана введены изменения, направленные на 

устранение правовых барьеров в получении действующих преференций и внедрение 

новых подходов развития, создание благоприятного инвестиционного климата для 

потенциальных инвесторов, совершенствование институционально устройства СЭЗ и 

усиление роли управляющих компаний в деятельности СЭЗ. Сформирован Единый 

координационный центр СЭЗ на базе АО «Kaznex Invest» [2]. 

Товары, ввозимые на территорию СЭЗ, помещаются под таможенную процедуру 

СТЗ. Перечень товаров, необходимых для осуществления участником СЭЗ 

приоритетных видов деятельности, в отношении которых может применяться 

таможенная процедура СТЗ, определяется договором об осуществлении деятельности, 

заключаемым между участником СЭЗ и управляющей компанией.  

СЭЗ в Кыргызской Республике – это часть территории, на которой действует 

особый (специальный правовой) режим, предусматривающий льготы в области 

внешнеэкономической и хозяйственной деятельности. Резидентам СЭЗ предоставляется 

освобождение от уплаты всех видов налогов для субъектов СЭЗ, отвечающих 

требованиям, установленным законодательством Кыргызстана, за исключением 

производства и реализации подакцизных товаров. Организации, желающие 

осуществлять свою деятельность в СЭЗ, обязаны пройти государственную регистрацию 

в качестве юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызстана и учетную 

регистрацию – в генеральной дирекции СЭЗ.  

Ставка подоходного налога для работников резидентов ПВТ, в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей, его дирекции (кроме работников, 

осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) 

установлена в размере 5% [2].  

Для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации, создания 

современного производства и формирования новых рабочих мест действует система 

особых экономических зон (далее – ОЭЗ) на территории, определяемой 

Правительством Российской Федерации, и применяется особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности [10]. В настоящее время в Российской Федерации 

действуют 33 ОЭЗ следующих групп:  



107 

 

- 6 технико-внедренческих (г. Москва, Московская область–г. Дубна, городской 

округ Фрязино, г. Томск, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан); 

- 9 промышленно-производственных (Липецкая область, Республика Татарстан, 

Самарская, Свердловская, Псковская, Калужская области, г.Владивосток, 

Астраханская, Московская области); 

- 15 туристско-рекреационных (Республика Алтай и Республика Бурятия, 

Ставропольский, Приморский и Алтайский края, Калининградская, Тверская и 

Иркутская области, Северо-Кавказский туристический кластер: Карачаево-Черкесская 

Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – 

Алания, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Краснодарский край и 

Республика Адыгея);  

- 3 портовые (Мурманская область, Хабаровский край – морские порты, г. 

Ульяновск – аэропорт).  

На территориях ОЭЗ России зарегистрированы 437 резидентов, среди которых – 

77 компаний с участием иностранного капитала из 29 стран мира, численностью более 

16 тыс. рабочих мест, общий объем заявленных зарегистрированными резидентами 

ОЭЗ частных инвестиций составляет более 575,8 млрд руб., из которых освоено около 

180,3 млрд руб., уплачено более 20 млрд руб. налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней [2]. 

В целях развития высокотехнологичных отраслей экономики и разработки 

производств новых видов продукции, расширения транспортно-логистической 

системы, а также развития импортозамещающих производств, туризма и санаторно-

курортной сферы создаются благоприятные условия индивидуальным 

предпринимателям и коммерческим организациям, являющимся резидентами ОЭЗ. 

Предоставляются налоговые, таможенные, административные преференции, льготный 

режим аренды земельных участков, а также создания инженерной, транспортной, 

социальной и иных инфраструктур ОЭЗ за счет средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. Резидентам ОЭЗ 

предоставляются налоговые преференции по НДС, акцизам, налогу на прибыль и 

налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. Для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, заключивших с органами управления ОЭЗ 

соглашения об осуществлении технико-внедренческой и туристско-рекреационной 

деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-

внедренческих ОЭЗ, а также в туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных  в 

кластер, предусматривается установление пониженных тарифов страховых взносов на 

переходный период 2011–2019 г.г., в т.ч. на период с 2012 г. по 2017 г. тарифы 

страховых взносов –14 %, в 2018 г. – 21 %, в 2019 г. – 28 %. 

Резидентами ОЭЗ в Калининградской области применяется особый порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, полученной от реализации 

инвестиционных проектов [11]. Таможенная процедура СТЗ на территориях ОЭЗ 

промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, а также в портовых 

ОЭЗ, позволяет выгодно размещать высокотехнологичные предприятия, для создания 

производства которых необходимо ввозить на территорию России дорогостоящее 

оборудование и сырье и материалы из-за рубежа. В целях уменьшения временных 

затрат на совершение таможенных операций в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру СТЗ, на территориях ОЭЗ создаются специализированные 

таможенные посты (на территориях ОЭЗ в Липецкой области и Республике Татарстан). 

Основными целями создания ОЭЗ в Магаданской области являются привлечение 

инвестиций, создание и развитие производств, энергетической и транспортной 

инфраструктуры, развитие производительных сил, финансового и товарного рынков 

Магаданской области. В ОЭЗ всех типов активно развивается строительство дорог, 

железнодорожных путей, логистических центров, контейнерных площадок. 
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Таким образом, свободные экономические зоны на таможенной территории ЕАЭС 

выступают в качестве одной из наиболее распространенных форм модели 

международного разделения труда, призванной способствовать включению регионов в 

активную внешнеторговую, экономическую, научно-техническую деятельность, а 

также развивать сотрудничество между государствами-членами ЕАЭС и другими 

странами. 

 

Список использованных источников 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе (вместе с Приложениями 1–33) (ред. 

от 08.05.2015) [Электронный ресурс] : [подписан в г.Астане 29.05.2014]// КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.–Минск, 2018.  

2. Обзор делового климата, льгот инвесторам, свободных экономических зон, 

промышленных и научно-технических парков государств-участников СНГ[Электронный 

ресурс].–Режим доступа: 

http://search.tut.by/?status=1&ru=1&encoding=1&page=0&how=rlv&query–Дата доступа: 

26.02.2018.  

3. О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк 

«Великий камень» [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 

2014 г. № 326// ЭТАЛОН.Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь.–Минск, 2018.  

4. О Китайско-Белорусском индустриальном парке [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. №253 // ЭТАЛОН.Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.–Минск, 2018.  

5.Козляков, А. В., Тарарышкина, Л. И. Свободные экономические зоны. Законодательные 

и нормативные правовые акты, регулирующие их деятельность: учебное пособие. – Минск: 

ИВЦ Минфина, 2006.–288 с. 

6.О Парке высоких технологий [Электронный ресурс]: Декрет Президента Республики 

Беларусь от 22 июня 2005 г. №12// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь.–Минск, 2018.  

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (в ред. Договора от 10.10.2014, Протокола 

от 08.05.2015, Договора от 11.04.2017)  [Электронный ресурс] : [совершено в г. Санкт-

Петербурге 18.06.2010]// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь.–Минск, 2018. 

8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение №1 к Договору 

о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]: Договор о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр»/ КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь.–Минск, 2018.  

9. Таможенные платежи: пособие / Л.И. Тарарышкина, В.А.Острога; под ред. 

Л.И. Тарарышкиной–.Минск: БГУ, 2014.–279 с. 

10. Тарарышкина Л.И. Свободные экономические зоны: практ.пособие.–Мн.: 

ИМП «Новый отсчет», 1998.–40 с.  

11. Тарарышкина Л.И. Финансовые аспекты свободных (специальных, особых) 

экономических зон на единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС // 

Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XII Международной 

конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного 

университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2013. – С.198-199. 

 

 

 

 

http://search.tut.by/?status=1&ru=1&encoding=1&page=0&how=rlv&query
consultantplus://offline/ref=894FE7AA68741D58FA69F3109E1962869DD038407C9103E2FEA6CD77B46E6DED6E2F608FCD2546F14C33EA9E36Q0CAG
consultantplus://offline/ref=894FE7AA68741D58FA69F3109E1962869DD038407C9104E9FFABCF77B46E6DED6E2F608FCD2546F14C33EA9D30Q0CAG
consultantplus://offline/ref=894FE7AA68741D58FA69F3109E1962869DD038407C9105ECF8A5CB77B46E6DED6E2F608FCD2546F14C33EC9836Q0CEG


109 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

И.В.Цыкунов 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь, diplom87@yandex.ru 

Статья посвящена проблемам таможенного регулирования международной интернет – торговли, 

в частности оценке последствий принятия нормы беспошлинного ввоза товаров посредством 

международных почтовых отправлений в размере 22 евро и не более чем 10 кг на человека в месяц, а 

также направлениям совершенствования государственного регулирования международной интернет – 

торговли. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; лимиты беспошлинного ввоза; 

международная интернет – торговля; международные почтовые отправления; таможенные платежи. 
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Введение. Международная интернет – торговля за последние годы стала удобным 

и привычным способом приобретения гражданами самых разнообразных товаров. При 

этом динамика увеличения количества и общей стоимости товаров, получаемых 

посредством почтовых отправлений заставила обратить на себя самое пристальное 

внимание государства. В современных условиях ввоз товаров таким способом 

справедливо рассматривается не просто как ввозимый особым видом транспорта, а как 

самостоятельный, имеющий свои специфические особенности вид 

внешнеэкономической деятельности. С принятием Указа Президента Республики 

Беларусь от 11.02.2016г. № 40 «О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Республики Беларусь № 360» (далее – Указ №40) нормы беспошлинного 

ввоза товаров посредством международных почтовых отправлений в Республике 

Беларусь были снижены до 22 евро и не более чем 10 кг на человека в месяц. В части 

превышения этих норм товары облагаются по ставке 30%, но не менее 4 евро за 

килограмм. В настоящее время прошло около двух лет с даты ведения указанных 

ограничений, что позволяет оценить их эффективность и  последствия введения. 

По данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

(далее–ГТК Беларуси) в 2016 году белорусы получили 12,7 миллиона международных 

почтовых отправлений, при этом стоимость только 1% посылок превысила лимит 

в 22 евро. И что представляется весьма важным, почти все случаи такого превышения 

были связаны с поступлением в адрес одного лица более одной посылки в месяц. Это 

можно объяснить тем, что сроки доставки почтовых отправлений могут очень сильно 

различаться, что не позволяет покупателям планировать их равномерное поступление в 

Республику Беларусь. На основании этого можно сделать принципиально важный 
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вывод – граждане Республики Беларусь не готовы приобретать товары в 

зарубежных интернет – магазинах с уплатой платежа по ставке 30%. Следствием 

такого положения дел явилось то, что за превышение лимитов белорусы в 2016 году 

уплатили 2,4 миллиона рублей, что составило около 1,2 млн. долларов США. Это 

пренебрежимо малая сумма. Но это не самая большая проблема. Дело в том, что в 

настоящее время значительная часть почтовых отправлений имеет стоимость 

более 22 евро и они оформляются таможней без уплаты полагающихся платежей. 

Причина этого будет рассмотрена ниже.  

Основная часть. Самое основное это то, что принятые в Республике Беларусь 

ограничения породили новую проблему – возможность приобретать гражданами 

Республики Беларусь товаров через посредников в Российской Федерации, где до сих 

пор лимит беспошлинного ввоза равен 1000 евро в месяц на человека. Такого рода 

услуги широко рекламируются и свободно доступны через интернет. Это привело к 

тому, что товары незначительной стоимости приобретаются непосредственно в 

иностранных интернет – магазинах, а дорогостоящие – через сформировавшийся 

теневой канал ввоза иностранных товаров с территории Российской Федерации. В 

таблице 1 приведены типичные расценки на предложения российских посредников.  

 

Таблица 1. Типичная стоимость доставки товаров в Республику Беларусь с 

территории Российской Федерации 

Вес 

посылки, кг 

Стоимость 

доставки, руб. 

Вес 

посылки, кг 

Стоимость 

доставки, руб. 

до 0,5 20р. 00к. до 8,0 44р. 00к. 

до 1,0 20р. 00к. до 9,0 46р. 00к. 

до 2,0 20р. 00к. до 10,0 50р. 00к. 

до 3,0 24р. 00к. до 11,0 54р. 00к. 

до 4,0 28р. 00к. до 12,0 56р. 00к. 

до 5,0 32р. 00к. до 13,0 60р. 00к. 

до 6,0 36р. 00к. до 14,0 63р. 00к. 

до 7,0 40р. 00к. до 15,0 65р. 00к. 

 

Анализ подобных предложений показал, что есть более низкие и более высокие 

расценки. Доставка, как правило, осуществляется в город Минск на дом получателю 

или посылку нужно забирать в специальном пункте их выдачи. В исследуемом 

контексте интерес представляет стоимость доставки. Очевидно, получатель посылки 

всегда находится перед выбором уплаты таможенного платежа (30% от суммы 

превышения 22 евро плюс 5 евро таможенный сбор) или оплаты стоимости доставки 

посылки в Беларусь из России. Как видно, стоимость доставки достаточно велика и это 

делает выгодным использование такого варианта приемлемым для доставки посылок 

достаточно высокой стоимости. Но как свидетельствует приведенная выше статистика, 

граждане Республики Беларусь старательно избегают уплаты 30% платежа.  

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос, почему лимиты беспошлинного 

ввоза товаров в международных почтовых отправлениях установлены в евро? 

Очевидно, это сделано по аналогии с лимитами беспошлинного ввоза товаров 

физическими лицами в сопровождаемом багаже. Для Республики Беларусь основным 

направлением поездок граждан в деловых, туристических целях, а так же в целях 

челночной торговли являются страны ЕС. Поэтому в этой ситуации выражение 

стоимостного ограничения беспошлинно ввозимых товаров в евро представляется 

весьма обоснованным.  

Вместе с тем, в области международной интернет – торговли ситуация 

значительно отличается. Так, в 2017 году для России доля посылок из Китая, США и 
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других стран составила 96 %, а из ЕС – всего 4 %. В стоимостном выражении доля 

посылок из Китая, США и других стран составила 77 %, а из ЕС – 23 % [1]. Такая 

статистика предполагает более логичной привязку лимитов беспошлинного ввоза к 

доллару США. Кроме того, стоимостная оценка международных почтовых отправлений 

в основном производится именно в долларах США.    

Принципиально важным является изменение точки зрения со стороны 

государства на потенциальные угрозы, порождаемые объемами и динамикой развития 

международной интернет – торговли. В частности, основной причиной введения 

лимита в 22 евро ГТК Беларуси называл наличие определенной части населения (около 

1000 человек), которые получали более 100 посылок в год, что обоснованно 

предполагает последующую незаконную реализацию этих товаров.   

Но по нашему мнению, как было показано в [2], это очень упрощенный и 

неполный взгляд на рассматриваемую проблему. Указанная тысяча недобросовестных 

граждан получила всего около 1% от общего количества почтовых посылок, в связи с 

чем, в таком контексте проблемы интернет-торговли могут не рассматриваться вовсе. 

Т.е. практически весь объем товаров, представляющий угрозу для ВЭД и торговли 

страны, был получен в пределах лимита беспошлинного ввоза (200 евро в месяц) без 

каких либо нарушений.  

В целом регулирование международной торговли направлено на достижение 

следующих целей: 

1. ограничить объем международной интернет – торговли; 

2. обеспечить эквивалентное торговому обороту таможенное обложение товаров и 

получить дополнительные доходы бюджета от взимания таможенных платежей.  

Для понимания возможностей практического достижения указанных целей 

необходимо рассмотреть следующие данные.   

На протяжении последних лет средняя стоимость посылки из Китая составляла 50 

– 70 долларов. Это справедливо и для Беларуси (до снижения лимита до 22 евро),  и для 

России с ее «неограниченным» лимитом. При этом под влиянием снижения среднего 

располагаемого дохода, эта сумма имеет небольшую тенденцию к снижению. В 

частности, в 2017 году для Российской Федерации средняя стоимость посылки 

составила 3500 рублей, что немногим больше 60 долларов США. В целом более 64% 

покупок в зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро, а более 96% не 

превышают по стоимости 150 евро [1]. С учетом того, что эта величина не была 

ограничена лимитом, ее можно считать сформированной только под влиянием условий 

продажи и доставки товаров, потребностей покупателей и их финансовых 

возможностей.  

В рассматриваемом контексте следует обратить дополнительное внимание на 

факт сравнительно низкой средней стоимости интернет – посылки и почти полное 

отсутствие посылок стоимостью более 200 евро. Анализ ассортимента приобретаемых 

гражданами России товаров показывает, что среди них нет крупных предметов бытовой 

техники, таких как телевизоры, пылесосы и пр., а так же мебели, крупных предметов 

интерьера и других аналогичных крупногабаритных товаров [1].  

Это можно объяснить тем, что доставка товаров в почтовых отправлениях 

является самым дорогим видом транспорта даже по сравнению с перевозкой 

коммерческих партий товаров авиационным транспортом. И, тем более, не идет ни в 

какое сравнение с использованием морского, железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Это приводит к тому, что основным видом почтового отправления является 

мелкий пакет весом до 2 кг. Доставка более тяжелых и крупногабаритных товаров 

стоит очень дорого. Например, небольшой инкубатор для выведения птенцов 

пересылается посылкой с размерами 51 x 52 x 29 см, весом 5,5 кг. Сам инкубатор стоит 

от 45 до 100 долларов США (в зависимости от комплектации и функций), а его 
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доставка в Беларусь стоит 110 долларов США. Очевидно, его приобретение на таких 

условиях малопривлекательно.  

С учетом средних доходов домохозяйства в Беларуси или России и указанной 

выше средней стоимости зарубежной интернет – посылки установление для ЕАЭС 

единого лимита в 200 евро практически ничего не поменяет. Т.е. преобладающе 

большая часть всех товаров будет поступать в пределах лимита беспошлинного ввоза, 

т.е. без уплаты таможенных платежей и будет ограничена только покупательной 

способностью населения. При этом для населения практически имеется трехкратный 

запас на рост объемов получаемых товаров (с 50 – 70 долларов до 200 евро). На 

основании изложенного можно сделать вывод, что планируемое введение единого 

для ЕАЭС лимита в 200 евро в месяц никак не повлияет на состояние и 

негативную динамику (для экономик стран ЕАЭС) международной интернет – 

торговли.  И соответственно, ни одна из выше приведенных целей регулирования 

международной торговли не будет достигнута.  

С учетом вышеизложенного, что представляется весьма важным, ужесточение 

условий ввоза товаров в почтовых отправлениях должно распространяться не только в 

отношении лиц, беспошлинно ввозящих коммерческие партии товаров, а всего объема 

интернет – торговли.  

Как подробно было показано в [2], основной проблемой таможенного контроля 

международных почтовых отправлений является их огромное количество. Например, 

поступление в Республику Беларусь в 2016 году 12,7 миллиона международных 

почтовых отправлений означает, что ежедневно необходимо было обработать более 50 

тыс. почтовых отправлений (при 250 рабочих днях в году), или 6 250 в час, или почти 2 

посылки каждую секунду. Совершенно очевидно, что такое их количество не позволяет 

таможне осуществлять надежный таможенный контроль, в том числе в части взимания 

таможенных платежей. В частности, в интернете широко распространено мнение, что 

для получателя посылки «угрозу» уплаты 30% представляет ситуация приобретения 

широко распространенного товара, такого как смартфон. Просто потому, что он, 

очевидно, стоит значительно больше 22 евро. Но приобретение менее 

распространенного товара, стоимость которого не очевидна, не позволяет таможне 

уделить такой посылке какое - то время на поиск ценовой информации о товаре.  

При этом контроль стоимости каждого почтового отправления затрудняется 

следующими обстоятельствами: 

- контроль реальной стоимости товара осложнен отсутствием достоверной 

информации о стоимости  товара. Дополнительно это усложняется отсутствием у 

таможенного органа альтернативной информации по стоимости с учетом широты 

ассортимента и условий продажи товаров (скидки, распродажи и т.д.); 

- значительное занижение стоимости почтовых отправлений большинством 

интернет – магазинов.  

- искажение (занижение) стоимости почтовых отправлений. Многие иностранные 

интернет – магазины в качестве дополнительного сервиса прямо предлагают 

покупателям возможность занижения в документах, сопровождающих почтовое 

отправление, стоимости приобретаемых товаров. Для этого в поле для комментариев 

при оформлении покупки товара достаточно указать желаемую стоимость. Многие 

сайты по своей инициативе  занижают стоимость всех почтовых отправлений в два и 

более раз. 

Также значительные ресурсы при контроле стоимости почтовых отправлений 

таможенный орган тратит на разрешение конфликтов относительно стоимости товаров, 

рассмотрения жалоб и т.д.   

Кроме этого, уплата таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых 

в международных почтовых отправлениях, производится посредством таможенного 

приходного ордера (далее – ТПО). Это сложный документ, на бланке строгой 
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отчетности формата А4. Инструкция по его заполнению составляет 9 страниц. ТПО 

заполняется таможенным органом и содержит сведения о плательщике таможенных 

пошлин, их исчислении и т.д. 

И в завершение следует помнить, что кроме решения экономических задач, 

таможенным органам необходимо контролировать соблюдение общих запретов и 

ограничений на перемещение товаров через таможенную границу в почтовых 

отправлениях. Данный список состоит из 22 пунктов и содержит очень широкий 

перечень видов товаров. 

В рассматриваемом контексте следует отметить, что в настоящее время в 

отношении обработки международных почтовых отправлений почтой России 

существуют в основном положительные мнения. Но результатом этого явилось не 

только то, что за последние годы она была значительно технически модернизирована, а 

то, что стоимость практически всех почтовых отправлений заведомо значительно ниже 

лимита в 1000 евро, что позволяет таможне России не тратить время на массовое 

проведение таможенных операций в виде исчисления таможенных платежей и их 

взимание.   

В одном ряду с рассмотренной выше проблемой большого количества 

международных почтовых отправлений стоит проблема невозможности достоверного 

учета стоимости и веса почтовых отправлений, поступающих в адрес одного лица в 

месяц. Основными причинами является то, что существует много очень простых 

способов уклонения от указания в почтовых отправлениях достоверных данных 

получателя. Основными из них являются намеренное искажение написания буквами 

английского алфавита данных получателя путем замены отдельных букв фамилии, 

имени и названия улицы таким образом, что бы в целом сохранялось соответствие с 

правильным написанием. Например, могут меняться буквы «c» и «s»,  «u» и «y» и т.д. 

Все это позволяет одному и тому же лицу использовать лимит беспошлинного ввоза 

несколько раз. С точки зрения таможни, такое различное написание затрудняет 

идентификацию принадлежности почтовых отправлений одному лицу (следует 

помнить об огромном количестве поступающих почтовых отправлений, что в принципе 

не позволяет проводить их детальную обработку с целью таможенного контроля). 

Также заказ товаров изначально проводится одним лицом на нескольких получателей – 

родственников и знакомых. Это позволяет многократно увеличить норму 

беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях. Подробно эта 

проблема рассмотрена в [2]. 

Расчет среднего таможенного платежа при существующем лимите в 22 евро (или 

27 долларов США) и средней стоимости интернет – посылки в 60 долларов: (60 – 27) * 

30% = 9,9 ≈ 10 долларов США. Здесь приведен условный расчет величины платежа за 

каждую интернет – посылку и естественно, она должна быть уточнена на основании 

детальных данных специальной таможенной статистики. Кроме того, как возможный 

вариант, можно применить шкалу фиксированных ставок в зависимости от стоимости и 

веса каждой посылки.   

При сохранении существующего количества международных интернет – посылок 

и ставке платежа в 10 долларов за посылку, доходы бюджета Республики Беларусь 

составят более 100 млн. долларов США в год, что примерно в 100 раз больше, чем в 

2016 году. Подобный подход имеет значительное преимущество в той части, что он 

автоматически реагирует на изменение объемов интернет – торговли. Ее увеличение по 

любой причине будет приводить к поступлению в бюджет дополнительно 

значительных сумм, а снижение таких поступлений может быть связано только со 

снижением количества поступающих в страну посредством международной интернет – 

торговли товаров.   

Кроме того, применение обложения всех поступающих интернет посылок по 

фиксированной ставке, очевидно, приведет к изменению соотношения дешевых и 
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дорогих товаров. Вероятно, что наиболее дешевые товары могут вообще исчезнуть. Т.е. 

предлагаемый подход позволяет достичь указанных выше целей таможенного 

регулирования – сокращение объемов интернет – торговли и обеспечение их 

эквивалентного торговому обороту таможенного обложения.     

Самый основной вывод, который можно сделать, заключается в том, что 

сохранение существующего лимита в 22 евро в месяц, увеличение его до 200 евро 

или принятие компромиссного варианта в виде установления лимита в 200 евро в 

месяц при ограничении стоимости каждой посылки в 22 евро не приведет к 

какому либо влиянию на стояние международной интернет – торговли и не 

сформирует значимые доходы бюджета. И повторимся, что абсолютно аналогично, 

изменение существующего в России лимита в 1000 евро до 500, а потом и до 200 евро в 

месяц на человека практически не повлияет на объем и структуру международной 

интернет – торговли в Российской Федерации. Такие ограничения будут иметь не 

объективно влияющий экономический или административный характер, а в большей 

степени психологический, связанный с наличием каких либо ограничений. 

Необходимо отметить, что в рамках ЕАЭС уже был предложен аналогичный 

механизм. Так для решения проблемы международной интернет – торговли в 2014 году 

была создана специальная рабочая группа. Итогами ее работы было предложение о 

снижении порога беспошлинного ввоза и введение обложения по фиксированной 

ставке в размере 25 (или 15) евро за одно почтовое отправление. Точные значения 

нового порога беспошлинного ввоза и размера фиксированной ставки пошлины не 

были определены и должны были бы обсуждаться при принятии данных норм. Но 

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 4 февраля 2015 года решил 

сохранить действующие в государствах-членах ЕАЭС нормы беспошлинного ввоза 

товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. Очевидно, сейчас 

пришло время опять вернуться в решению данной проблемы. 

Отдельно следует отметить, что в случае реализации указанных в статье 

предложений,  таможенные операции в современном понимании производиться не 

будут (т.е. не нужен контроль стоимости товаров, учет стоимости и веса посылок в 

месяц, исчисление таможенной пошлины, заполнение ТПО и т.д.), взимание 

таможенного сбора в размере 5 `евро не обосновано. Т.е. таможенное обложение 

целесообразно осуществлять в форме единого платежа по фиксированной ставке. 

Может показаться, что у данного предложения есть существенный недостаток. 

Теоретически он может заключаться в том, что взимание таможенного платежа по 

сравнительно малой фиксированной ставке (10, 15, 20 долларов или евро за одно 

почтовое отправление) приведет к тому, что ассортимент приобретаемых товаров 

сместится в сторону дорогих товаров и резкому общему возрастанию их количества. Но 

так не произойдет, как нет этого явления сейчас в России, по изложенным выше 

причинам ограниченной покупательной способности населения и высокой стоимости 

доставки крупногабаритных товаров. А борьбу с незаконным ввозом посредством 

почтовых отправлений коммерческих партий товаров следует вести не в контексте 

превышения лимитов беспошлинного ввоза, а самого по себе перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. 

Поскольку предметом рассмотрения в данной статье является совершенствование 

государственного регулирования международной интернет торговли, нельзя обойти 

вниманием проблему значительных финансовых потерь предприятия «Белпочта». Т.е. 

белорусское почтовое ведомство лишилось основного источника доходов. Это связано 

с тем, что после вступления в силу Указа №40, общее количество поступающих в 

Беларусь почтовых отправлений сохранилось на примерно прежнем уровне, но в 

основном они представляют собой мелкие пакеты незначительной стоимости и веса. В 

результате «Белпочта» превратилась в основное заинтересованное лицо в увеличении 
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лимита до прежней величины в 200 евро в месяц. Для государства эта проблема 

наложилась на почти полное отсутствие таможенных платежей от обложения 

международной интернет - торговли, что было показано выше. 

Выводы. Как показала практика, попытка введения Республикой Беларусь крайне 

низкого локального лимита в 22 евро в месяц, не действует в условиях современного 

глобального мира. Т.е. для достижения практических результатов от принятия 

регулирующих мер в части международной интернет – торговли необходимо проводить 

согласованно в рамках ЕАЭС.  

Сохранение в Беларуси существующего лимита в 22 евро в месяц, увеличение его 

до 200 евро или принятие компромиссного варианта в виде установление лимита в 200 

евро в месяц, при ограничении стоимости каждой посылки в 22 евро не приведет к 

какому-либо влиянию на состояние международной интернет – торговли и не 

сформирует значимые доходы бюджета. Аналогично, изменение существующего в 

России лимита в 1000 евро до 500, а потом и до 200 евро в месяц на человека 

практически не повлияет на объем и структуру международной интернет – торговли в 

Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным подход к 

регулированию международной интернет-торговли, основанный на следующих 

основных принципах:  

1) таможня должна рассматривать каждое почтовое отправление обособлено, 

без учета их общего количества (стоимости и веса) получаемым гражданином за период 

времени; 

2) таможенным платежом должны облагаться все почтовые отправления 

независимо от их стоимости и веса; 

3) таможенный платеж должен взиматься в виде единого платежа по 

фиксированной ставке за каждое почтовое отправление; 

4) ставка таможенной пошлины должна быть выражена в долларах США; 

5) настоящее время экономически обоснованной является платеж в размере 10 

долларов США за одно почтовое отправление; 

6) борьбу с незаконным ввозом посредством почтовых отправлений 

коммерческих партий товаров следует вести не в контексте установления и контроля 

превышения лимитов беспошлинного ввоза, а самого по себе перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. 
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Проблема неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов является актуальной и затрагивает интересы всех 

государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Это связано с 

тем, что указанные платежи пополняют бюджеты всех стран-участниц данного 

интеграционного объединения, так как распределяются в процентном соотношении, 

определенном Договором о ЕАЭС [1]. Одной из наиболее часто применяемых мер, 

направленной на своевременную и полную уплату таможенных пошлин, налогов, 

являются пени. Значимость данной меры для обеспечения наиболее своевременного и 

полного пополнения казны за счет таможенных пошлин, налогов обуславливает 

необходимость исследования законодательного закрепления начисления пеней в 

государствах-членах ЕАЭС. 

Согласно п.4 ст.57 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

(далее – ТК ЕАЭС) [2], пени уплачиваются при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в срок, 

установленный данным нормативным правовым актом. Правовое регулирование 

начисления, уплаты, взыскания и возврата пеней осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством государства-члена ЕАЭС, в котором подлежат 

уплате таможенные пошлины, налоги. 

Так, в Российской Федерации согласно п.2 ст.151 Федерального закона 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» [10], пени начисляются 

в процентах от суммы неуплаченных таможенных пошлин, налогов в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей в период просрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Согласно п.4 ст.102 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [7], исчисление пеней 

производится в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – НК 

РБ) [6]. В силу п.4 ст.52 НК РБ, пени уплачиваются за каждый день просрочки и 

определяются в процентах от неуплаченных сумм налога, сбора (пошлины) с учетом 

процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, действовавшей в соответствующие периоды неисполнения 

налогового обязательства. 

Отличительной особенностью определения размера пени в Республике Казахстан 

является то, что в соответствии с п.2 ст. 124 Кодекса Республики Казахстан от 26 

декабря 2017 г. № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» [9], 

данный платеж начисляется за каждый день просрочки уплаты таможенных платежей, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин начиная со дня, 

следующего за днем окончания сроков уплаты таможенных платежей, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, включая день уплаты, в 

размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной 

Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки. 

По общему правилу, предусмотренному п.2 ст.115 Закона Республики Армения 

от 30 декабря 2014 г. № ЗР-241 «О таможенном регулировании» [4], в случае 

задержания уплаты таможенных пошлин, налогов за каждый календарный 
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просроченный день от плательщика взимается пеня в размере 0,15 процентов от суммы 

просроченных таможенных пошлин, налогов, но не более чем для 365 дней. 

П.1 ст.202 Закона Кыргызской Республики от 31 декабря 2014 г. № 184 

«О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» [3] предусматривает, что 

за исключением законодательно определенных случаев, пеня начисляется за каждый 

календарный день просрочки уплаты таможенных платежей, начиная со дня, 

следующего за днем истечения сроков уплаты таможенных платежей, по день 

исполнения обязанности по уплате таможенных платежей либо по день принятия 

решения о предоставлении отсрочки или рассрочки включительно, в размере 

0,09 процента от суммы неуплаченных таможенных платежей. 

Как видно из приведенных норм, в настоящее время в рамках ЕАЭС существует 

неопределенность в толковании таких понятий, как начисление, уплата и взимание 

применительно к пеням в таможенном праве. Подходя формально к этому вопросу, 

следует отметить, что в Российской Федерации, Республике Казахстан и Кыргызской 

Республике  пени «начисляются», в Республике Беларусь пени «уплачиваются», а в 

Республике Армения данный платеж «взимается». В целях единообразного понимания 

используемой юридической терминологии в государствах-членах данного 

интеграционного объединения представляется необходимым раскрыть содержание 

указанных понятий.  

Начислить означает насчитать, прибавить, вычисляя [8]. Следовательно, 

применительно к исследуемой области, начисление следует толковать как 

установление (вычисление) сумм пеней, подлежащих уплате ввиду неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Начисление – это процесс (процедура) определения размера суммы пеней, которые 

необходимо уплатить плательщику на счет уполномоченного органа. 

Понятие «уплата» в таможенном праве подразумевает добровольное совершение 

лицом действий, направленных на исполнение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством. 

Анализируя данное понятие, И.С. Набирушкина особо подчеркивает, что 

отличительная особенность уплаты заключается именно в добровольном исполнении 

обязанности по уплате таможенных платежей, налогов. Автор, формулируя 

определение уплаты таможенных платежей, указывает на то, что это «совокупность 

действий плательщика, направленных на добровольное и своевременное исполнение 

обязанности, возникшей в связи с перемещением товаров через таможенную границу» 

[5, с.49]. 

Основывая свою позицию на имеющихся в научной литературе суждениях, 

представляется правильным под уплатой пеней понимать комплекс мер, принимаемых 

плательщиком, направленных на добровольное погашение задолженности по 

начисленным пеням в предусмотренный срок. 

В случае отсутствия добровольного исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, а также начисленных пеней, таможенные органы вынуждены 

применять меры по принудительному взысканию. Взыскать – значит заставить 

уплатить, подвергнуть наказанию, привлечь к ответственности [8]. Следовательно, 

взыскание предполагает принудительный характер, применяемый вне зависимости от 

воли подвластного субъекта. 

В современной финансово-правовой науке вопрос о соотношении понятия 

«взимание» с уплатой и взысканием достаточно глубоко проработан. Общепринято, что 

понятие «взимание» предполагает процесс, направленный как на получение 

определенных сумм от плательщика в добровольном порядке, так и взыскания 

денежных средств в принудительном порядке. Таким образом, понятие «взимание» 

может включать в себя как уплату, так и взыскание. 
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Анализ понятий и терминов, применяемых в таможенном законодательстве и 

юридической литературе, позволяют утверждать о необходимости четкого 

разграничения понятий «начисление», «уплата» и «взимание» применительно к такому 

платежу как пени. 

Так, необходимо сделать вывод о том, что пени начисляются при неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и 

могут как уплачиваться (в добровольном порядке), так и взыскиваться (в 

принудительном порядке) в случае отсутствия соответствующих действий обязанного 

лица, направленных на погашение образовавшейся задолженности. Иначе говоря, вне 

зависимости от того, будут пени уплачены или взысканы, основанием для их 

начисления является возникшая недоимка по таможенным пошлинам, налогам, что 

является общим для законодательств государств-членов ЕАЭС.  

На основании изложенного, следует резюмировать, что при правовом 

закреплении оснований возникновения обязанности по уплате пеней, а также при 

определении размера суммы пеней подлежащих уплате, рационально использовать 

понятие «начисление пеней». 

Из буквального толкования п.4 ст.57, п.6 ст.74, п.3 ст.270 ТК ЕАЭС нельзя 

однозначно сделать вывод о том, что пени могут быть взысканы в принудительном 

порядке, так как в указанных нормах ТК ЕАЭС используются словосочетания 

«уплачиваются пени», «пени не уплачиваются», что предопределяет исключительно 

добровольность их уплаты. Данный вывод обусловлен тем, что уплата таможенных 

пошлин, налогов и начисленных пеней в полном объеме исключает их взыскание. 

Применяя в данных нормах понятие «начисляются» взамен «уплачиваются», 

законодатель не предусматривал бы исключительно добровольный способ 

перечисления пеней в бюджет. 

На основании вышеизложенного, представляется целесообразным внести 

изменения в п.4 ст.57, п.6 ст.74, п.3 ст.270 ТК ЕАЭС и слова «уплачиваются пени», 

«пени не уплачиваются» в указанных нормах заменить словами «начисляются пени», 

«пени не начисляются». 

Также следует отметить, что в рамках ЕАЭС отсутствует единый подход 

к определению размера сумм пеней, подлежащих уплате/взысканию при неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Данная особенность требует унификации законодательства в данной области, так как 

размер пеней в государствах-членах ЕАЭС является различным при возникновении 

одной и той же суммы недоимки. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАМОЖНИ 

А.Г. Ярошинская  

Минская региональная таможня, Минск, Беларусь, ju94@mail.ru 

Исследуются вопросы повышения эффективности управления в таможенных органах. 

Рассматриваются показатели, отражающие результаты работы Минской региональной таможни, 

анализируются меры, принимаемые таможней для повышения эффективности своей деятельности.  

Ключевые слова: таможенное администрирование; таможенный контроль; таможенные органы; 

управление в таможенных органах; эффективность деятельности таможенных органов.  

THE MAIN INDICATORS OF MANAGEMENT EFFICIENCY IN THE CUSTOMS 

AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE EXAMPLE OF MINSK 

REGIONAL CUSTOMS 

A.G. Yaroshinskaya 

Minsk Regional Customs, Minsk, Belarus, ju94@mail.ru 

The issues related to the improvement of the management efficiency in customs authorities are examined. 

Indicators reflecting the results of Minsk Regional Customs activities are considered, measures taken by the 

Customs to improve its efficiency are analyzed. 

Keywords: customs administration; customs control; customs authorities; management in customs 

authorities; efficiency of Customs authorities’ activities. 

Развитие таможенной службы Республики Беларусь на современном этапе 

осуществляется в условиях глобализации и интеграции национальной экономики  

в мирохозяйственные связи, что обусловлено вовлеченностью государства  

в транснациональные транспортные коридоры между Европой  

и Азией. Данные факторы, в свою очередь, предопределяют совершенствование 

процесса таможенного администрирования, поиск оптимальной модели разрешения 

сложных вопросов формирования и развития прогрессивной, бесперебойно 

функционирующей структуры управления таможенных органов. 

Создание новых подходов к организации таможенного регулирования и контроля 

предполагает упрощение таможенных формальностей при перемещении товаров через 

таможенную границу и, как следствие, минимизацию временных и финансовых 
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издержек как со стороны субъектов хозяйствования, так и таможни. Вместе с тем, это 

не должно оказать негативное влияние на качество выполнения должностными лицами 

таможенных органов возложенных на них обязанностей.  

Одной из главных задач таможенных органов Республики Беларусь является 

повышение эффективности таможенного контроля с учетом общемировых принципов 

благоприятствования внешней торговле, выборочности и достаточности, позволяющим 

эффективно реагировать на происходящие экономические преобразования. Данная 

задача нашла свое отражение в Основных направлениях развития таможенной службы 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на прогнозный период до 2025 г., 

утвержденных Приказом Председателя Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 28.03.2016 № 135-ОД [2]. 

Таким образом, как перед таможенными органами Республики Беларусь, так и 

перед Минской региональной таможней (далее – МРТ), в частности, стоит задача по 

созданию новой модели таможенного администрирования, предусматривающей 

технологические и технические изменения. 

Оценка результатов работы таможенных органов осуществляется в целях 

стимулирования должностных лиц таможни на достижение высоких показателей при 

выполнении задач, поставленных перед таможенными органами, повышения 

ответственности каждого сотрудника за добросовестное и качественное исполнение 

своих должностных обязанностей, укрепления служебной и трудовой дисциплины, а 

также морального и материального поощрения должностных лиц таможни. 

Совершенствование системы показателей эффективности таможенного дела 

способствует повышению эффективности деятельности таможенной службы.  

Подведение итогов деятельности МРТ осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке подведения итогов и оценки результатов работы таможенных 

постов и отделов таможенных операций и контроля таможни, утвержденным приказом 

начальника Минской региональной таможни от 14.11.2017 № 924-ОД «Об утверждении 

Положения о порядке подведения итогов и оценки результатов работы таможенных 

постов и отделов таможенных операций и контроля таможни» [1]. 

Наряду с показателями, отражающими количественные результаты 

(«исчисленные таможенные платежи», «совершение таможенных операций»), 

используются показатели, отражающие качество проделанной таможенными органами 

работы («эффективность выпуска ввозимых товаров», «таможенный контроль, система 

анализа и управления рисками», «организация борьбы с административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела», «организация борьбы с 

преступлениями в сфере таможенного дела», «организация обеспечения собственной 

безопасности на общем уровне», «борьба с преступлениями среди должностных лиц» и 

др.). 

1. Показатель «исчисленные таможенные платежи» (рисунки 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Общая сумма поступлений 
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Рисунок 2 – Доля МРТ в общей сумме доходов 

 

2. Показатель «эффективность выпуска ввозимых товаров»  

 

Рисунок 3 – Эффективность выпуска ввозимых товаров 

 

Необходимо отметить, что одним из перспективных направлений развития 

таможенной службы до 2020 года является автоматический выпуск товаров [2].  

3. Показатель «таможенный контроль, система анализа и управления рисками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Таможенные проверки 
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Рисунок 5 – Эффективность таможенного контроля в рамках СУР 

Представленные выше графики свидетельствуют о положительной динамике 

развития таможенного администрирования в МРТ: сокращение сроков выпуска 

товаров, повышение эффективности таможенного контроля в рамках СУР без 

сопутствующего сокращения поступлению в государственный бюджет. Полагаем, что 

росту значений основных показателей эффективности способствовали 

предпринимаемые МРТ следующие меры:  

1. Современное информационно-техническое обеспечение. 

Используемые таможенными органами программные продукты позволяют 

отследить этапы совершения таможенных операций с момента въезда транспортного 

средства в зону таможенного контроля до выпуска товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой.  

В настоящее время успешно реализованы электронная подача таможенных 

документов и их автоматическая регистрация, выставление требований должностным 

лицом таможни в электронной форме, что обеспечивает оперативное информирование 

субъектов хозяйствования об этапах таможенного декларирования.  

Кроме того, со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза предусмотрена возможность представления декларантом 

документов, подтверждающих заявленные в декларации на товары сведения, в 

электронном виде, что позволит исключить необходимость их физического 

присутствия в пункте таможенного оформления (далее – ПТО). В настоящее время 

ведется работа с другими государственными органами по реализации 

информационного обмена сведениями о прохождении необходимых видов 

государственного контроля.    

2. Развитие инфраструктуры.    

Проводимые инфраструктурные изменения, высокий уровень информационно-

технического обеспечения предопределены в том числе необходимостью исключения 

непосредственных контактов должностных лиц таможни с участниками 

внешнеэкономической деятельности в целях снижения внутренних рисков.  



123 

 

3. Перспективные проекты технологий совершения таможенных операций. 

В целях снижения нагрузки на должностных лиц отделов таможенных операций и 

контроля (далее – ОТОиК) МРТ реализуется порядок совершения таможенных 

операций, связанных с удаленным проставлением отметок о выпуске товаров. Ранее, на 

этапе эксперимента, такой порядок был опробован в отношении деклараций на товары, 

согласно которым выпуск товаров был осуществлен до подачи декларации на товары 

по заявлению о подаче декларации на товары в одном ПТО МРТ, а их оформление – в 

другом, наименее загруженном. В настоящий момент технология удаленного выпуска 

может быть применима в отношении любых партий товаров.  

В 2017 году путем удаленного проставления отметок о выпуске товаров 

оформлено более 6000 деклараций на товары.  

Также в 2017 году был проведен эксперимент по удаленному выпуску товаров, 

результаты проведения которого свидетельствуют о  практической возможности 

реализации технологии удаленного выпуска товаров в любом таможенном органе без 

учета местонахождения товаров. В рамках проведения эксперимента было оформлено 

230 деклараций на товары.  

Кроме того, в целях оптимизации порядка совершения таможенных операций, 

снижения нагрузки на должностных лиц таможни, совершенствования механизма 

внесения изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в декларации на 

товары, а также развития технологии удаленного выпуска в МРТ разработана и 

успешно функционирует Технология удаленного внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в декларации на товары. В 2017 году путем 

удаленного внесения изменений было оформлено 5361 корректировка декларации на 

товары, что составляет 8 % всех зарегистрированных за данный период корректировок 

декларации на товары. 

4. Высокий уровень подготовки кадров в сфере таможенного дела. 

Необходимость осуществления таможенными органами эффективного и 

результативного таможенного контроля в значительной степени предопределяет 

повышенные требования к уровню профессионализма должностных лиц таможенных 

органов, в частности, молодых специалистов, составляющих кадровый резерв 

таможенной службы и в будущем определяющих ее развитие. 

Так, при отборе кандидатов на службу в таможенные органы приоритет имеют 

выпускники по специальности «Таможенное дело». 

Кроме того, высокий уровень профессионализма таможенных кадров может быть 

достигнут не только путем получения соответствующего вузовского образования. 

Важная его составляющая – адаптация к условиям профессиональной деятельности в 

целях эффективного применения своих знаний, умений и навыков в работе. Именно она 

способствует формированию специалиста высокого класса, добросовестно и образцово 

исполняющего свои должностные обязанности, а также продолжающего 

существующие традиции и устои таможенных органов. 

Широко применяются такие инструменты профессиональной адаптации, как 

институт наставничества, индивидуальная работа, а также курсы повышения 

квалификации на базе Государственного института повышения квалификации и 

переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь.  

Таким образом, МРТ предпринимаются все необходимые меры, направленные на 

повышение эффективности таможенного администрирования, сокращение сроков 

совершения таможенных операций и повышение уровня их прозрачности, а также 

рациональное распределение нагрузки на должностных лиц таможни, повышение 

уровня производительности их работы и снижение коррупционных рисков. 
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Введение. Республика Беларусь – страна, проводящая многовекторную внешнюю 

политику, прилагает значительные усилия по расширению связей со странами во всех 

регионах мира. Перспективным направлением является выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений со странами азиатского региона, который имеет значительный 

экономический и политический потенциал.  

Отношения с лидером данного региона – Китайской Народной Республикой – 

приобрели характер стратегического партнерства. В ходе государственного визита 

в Китай Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, состоявшегося  

28-29 сентября 2016 года, главы государств достигли договоренности об установлении 

нового особого уровня двусторонних отношений: доверительного всестороннего 

стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.  
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Взаимодействие с КНР развивается по многим направлениям: внешнеторговое, 

политическое, инвестиционное, научно-техническое, военно-техническое, в сфере 

информационных технологий, образования и т.д. Подход белорусской стороны 

по активизации и углублению сотрудничества с данным государством представляется 

оправданным. В КНР наблюдается устойчивый экономический рост, значительно 

расширяются масштабы экономики, осуществляется ее модернизация, углубляется 

интеграция в глобальные экономические процессы.  

Основная часть. В данной статье будут проанализированы основные результаты 

белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической сфере.  

Взаимная торговля 

Китайская Народная Республика является одним из важных торговых партнеров 

Республики Беларусь: в 2017 г. в структуре товарооборота КНР занимала 3 место, в 

белорусском экспорте – 8 место, импорте – 3 место. С момента установления 

дипломатических отношений объемы взаимной торговли возросли почти в 100 раз: с 

0,3 млрд долл. США в 1992 году до 3,1 млрд долл. США в 2017 году [1]. 

При этом следует отметить, что начиная с 2016 г. наблюдается снижение поставок 

белорусских товаров на китайский рынок. В 2017 году объем экспорта сократился 

почти на 23 % до 361,5 млн долл. США при одновременном росте импорта на 29 % 

(до 2 745 млн долл. США), что привело к формированию отрицательного сальдо 

внешней торговли в сумме 2,4 млрд долл. США. Доля Китая в объеме белорусского 

экспорта невысока и в 2017 г. составила 1,2 %. 

Полагаем, что такая ситуация обусловлена следующими причинами: слабая 

диверсификация белорусского экспорта (его основу традиционно составляют калийные 

удобрения и продукция нефтехимической отрасли); сложности с доступом на 

китайский рынок (КНР – лидер по применению нетарифных мер в азиатском регионе, в 

т.ч. технических барьеров в торговле и антидемпинговых мер); высокая конкуренция на 

рынке Китая; получившая широкое распространение практика использования 

китайской стороной связанных кредитов. 

При этом объемы китайского импорта в Республику Беларусь возрастают 

(за исключением 2016 г.). Если в 2000 г. ввезено китайских товаров на сумму 

0,55 млн долл. США, то в 2017 г. – на 2 745 млн. долл. США. Осуществляется как 

потребительский импорт, так и инвестиционный. Структура поставок меняется 

в зависимости от реализуемых китайской стороной инвестпроектов. В 2017 г. 

в значительных объемах ввозились аппаратура для связи, вычислительная техника, 

запчасти для автомобилей, железнодорожные локомотивы, металлоконструкции. 

Отмечается устойчивая диверсификация поставок (в 2017 г. импортировались 

китайские товары по 977 товарным позициям в сравнении со 195 товарными позициями 

белорусского экспорта).  

Таким образом, двусторонний внешнеторговый оборот формируется 

преимущественно за счет поставок из Китая (доля белорусского экспорта составила 

11,6%, импорта из КНР – 88,4%). С точки зрения белорусского экспорта китайский 

рынок является перспективным. Однако на данном этапе существующий потенциал 

не реализован в достаточной мере.  

Необходимо отметить, что в связи с передачей ряда полномочий государств-

членов ЕАЭС на наднациональный уровень, взаимодействие по некоторым 

направлениям осуществляется между ЕАЭС и Китаем. Так, ЕАЭС и Китай наладили 

сотрудничество по вопросам торговли и в области применения антидемпинговых, 

компенсационных и специальных защитных мер, по организации информационного 

обмена между таможенными администрациями стран ЕАЭС и КНР. Важным шагом к 

расширению взаимодействия станет Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР. 
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Инвестиционное сотрудничество  

Инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая развивается достаточно 

динамично. В 2017 г. доля китайских инвестиций в общем объеме иностранных 

инвестиций составила 2,7% (7 место после России, Великобритании, Кипра, Ирландии, 

Австрии, Польши) [2]. Вместе с тем, китайские инвестиции в основном 

предоставляются в форме связанных кредитов на достаточно выгодных условиях 

(невысокие проценты и с отсрочкой первого платежа). Однако необходимость 

приобретения китайских товаров и использования китайской рабочей силы не являются 

приоритетным вариантом инвестиционного сотрудничества для нашей страны. 

Для Беларуси предпочтительно привлечение прямых китайских инвестиций и 

реализация совместных проектов. 

В настоящее время созданы совместные предприятия: в Китае – по производству 

колесных тягачей, кормоуборочной техники, энергонасыщенных тракторов, в Беларуси 

– по выпуску бытовой техники, гидромеханических передач и легковых автомобилей и 

т.д. В перспективе планируется продолжить сотрудничество в области производства 

одежды, пиротехники, дизельных двигателей, утилизации бытовых отходов. 

Необходимо отметить достаточно плотное взаимодействие между Китайской 

Народной Республикой и Республикой Беларусь в кредитно-инвестиционной сфере. 

Налажено постоянное взаимодействие белорусских финансовых институтов 

Республики Беларусь с Банком развития Китая. Между ОАО «АСБ «Беларусбанк» и 

Министерством финансов Республики Беларусь, с одной стороны, и CITIC 

CONSTRUCTION Co., Ltd. (Китай), с другой стороны, было заключено соглашение о 

взаимодействии по созданию белорусско-китайского инвестиционного фонда. 

Инвестиции из фонда могут быть направлены на объекты, отличные от проектов, 

реализуемых Китаем на территории Беларуси.  

Среди результативных совместных проектов, реализуемых с ведущими 

корпорациями и компаниями Китая, в Беларуси является проект компании «Джили» по 

производству легковых автомобилей.  

Важным направлением двустороннего сотрудничества является участие 

в инициативе «Один пояс – один путь». Для Беларуси такой формат взаимодействия 

представляет возможность повысить инвестиционную привлекательность экономики, 

открыть новые производства, инновационные центры и транспортно-логистические 

маршруты. Для Китайской Народной Республики Беларусь является центральным 

звеном в рамках Экономического пояса Шелкового пути. В 2014 г. между 

Министерством коммерции Китая и Министерством экономики Республики Беларусь 

был подписан Протокол о сотрудничестве в области Экономического пояса Шелкового 

пути, в мае 2017 г. – межправительственное Соглашение о развитии международных 

грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства 

Экономического пояса Шелкового пути.  

Одним из наиболее значимых совместных белорусско-китайских проектов 

является строительство индустриального парка «Великий камень», который станет 

опорной точкой Экономического пояса Великого шелкового пути. Ожидается, что 

функционирование парка будет способствовать привлечению в Беларусь новых 

инвестиций и технологий. Парк имеет выгодное местоположение, находится в зоне 

автомобильных, железнодорожных и воздушных крупных транспортных коридоров. В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 253 «О 

Китайско-Белорусском индустриальном парке», парку предоставлен статус особой 

экономической зоны со специальным правовым режимом на срок 50 лет [3]. Указом 

Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 326 «О деятельности Китайско-

Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень» 

урегулированы вопросы управления Парка, предоставления правового режима его 

резидентам. Так, резидентам парка могут пользоваться следующими льготами: доходы 
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физических лиц будут облагаться налогом в размере 9%, резиденты парка – малые и 

средние предприятия, которые создают инновационный продукт, полностью 

освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и прибыль [4].  

Приоритетными направлениями деятельности резидентов парка являются 

электроника, фармацевтика, машиностроение, комплексная логистика, осуществление 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и 

др. На территории парка действует логистический центр, планируется к открытию 

пункт таможенного оформления. В мае 2017 г. создан Белорусского-Китайский 

венчурный фонд с капиталом не менее 200 млн. долл. США для финансирования 

совместных проектов.  

Учитывая вышеизложенное, при выстраивании инвестиционного сотрудничества 

с КНР белорусской стороне целесообразно отдавать приоритет инвестиционным 

проектам, реализация которых будет способствовать выпуску продукции с высокой 

добавленной стоимостью, активизации экспорта, модернизации транспортно-

логистической инфраструктуры, подвижного состава, а также уходить от практики 

связанного кредитования.  

Научно-техническое сотрудничество 

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика поддерживают прочные 

отношения в научно-технической сфере. Базисом для сотрудничества являются более 

ста соглашений между вузами двух стран. На базе университетов функционируют 

Институты Конфуция, совместные лаборатории и исследовательские центры. 

Приоритетами в сфере двустороннего научно-технического сотрудничества и с учетом 

развития концепции «Один пояс – один путь» являются технологии, связанные с 

энергетикой, водными ресурсами; информационные технологии; биотехнологии для 

промышленности, населения и здравоохранения. Имеются перспективы 

взаимодействия в области медицины, промышленности и сельского хозяйства, 

экологии. Необходимо отметить, что инновационная политика Китая является одной из 

самых эффективных в мире, что представляет особый интерес для Беларуси и с точки 

зрения повышения конкурентоспособности продукции с учетом мировых вызовов. 

Заключение. Таким образом, Китай является важным торговым партнером 

Республики Беларусь. В последнее время наблюдается интенсификация торгово-

экономического сотрудничества между Беларусью и КНР. 

Торговый оборот между Китаем и Беларусью характеризуется преобладанием 

поставок из Китая. Несмотря на перспективность белорусского экспорта на китайский 

рынок, на данном этапе существующий потенциал не реализован в достаточной мере. 

В данной связи приоритетными направлениями являются интенсификация и 

диверсификация белорусских поставок на китайский рынок, максимальный отход 

от практики связанного кредитования в пользу привлечения прямых иностранных 

инвестиций. 

Развитию двусторонних торговых отношений будет способствовать налаженное 

сотрудничество в области применения мер торговой защиты, по организации 

информационного обмена между таможенными администрациями стран ЕАЭС и КНР, 

а также реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

государствами-членами ЕАЭС и КНР. 

Акцент в развитии двусторонних отношений целесообразно делать на 

дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества, а также на изучении 

белорусской стороной опыта инновационного развития Китая с точки зрения 

повышения конкурентоспособности белорусской продукции с учетом мировых 

вызовов. 
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