
Принимая во внимание, что вопросы контроля таможенной стоимости 
в части ее завышения выходят за рамки сферы деятельности таможенных 
органов, всем заинтересованным государственным органам следует 
объединить усилия и обратить самое пристальное внимание на проблему 
ввоза товаров по завышенной стоимости, а также разработать методики 
оценки масштабов таких нарушений и противодействия им, что неизбежно 
потребует изменения действующего законодательства [3]. 
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«СЕРВИСНОСТИ» ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Коваленок Д.В., аспирант кафедры дипломатической и консульской 
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Анализируя основные тенденции современных сложных обществ, 
социолог Крозье М. подчеркнул: «Понять проблемы и вызовы, с которыми 
мы столкнулись, черты новой логики, возникающей в ответ на них, 
позволяют выделить три утвердившиеся и продолжающие развиваться 
основные тенденции: все более сложное человеческое взаимодействие, 
растущая свобода индивидуальных действующих лиц и групп и переход от 
индустриального общества к обществу услуг» [1]. 

Одними из приоритетных направлений развития механизма 
трансформации системы таможенных услуг являются целенаправленный 
переход от доктринального таможенного регулирования к управлению с 
элементами гибкого таможенного менеджмента в сфере услуг, 
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сопутствующих таможенному администрированию, а также активизация 
«околотаможенных»1 услуг, ориентированная на обеспечение 
совершенствования таможенного обслуживания внешнеторговых сделок с 
учетом интересов всех сторон - бизнес-структур, государства и общества. 

Попытку перевода идеи «сервисное™» таможенной службы как 
разновидности государственной службы в ранг «сервисной» модели 
государственной службы как системы специфических услуг предложил 
российский академик Атаманчук Г.В. [2]. 

На современном этапе развития таможенных услуг основными 
задачами в области повышения их эффективности и совершенствования 
являются: 

формирование институциональной базы для развития таможенных и 
«околотаможенных» услуг; 

переход к работе таможенных органов по принципу «одного окна» и 
«одной остановки»; 

организация оперативного обслуживания участников 
внешнеэкономической деятельности за счет внедрения новейших 
информационных технологий и прогрессивных таможенных процедур; 

развитие кадрового потенциала сотрудников таможенных органов; 
оптимизация взаимодействия таможенных управлений с участниками 

рынка «околотаможенных» услуг. 
Понятие «таможенная услуга» имеет, по меньшей мере, двойственную 

природу. В контексте государственного управления таможенный потенциал 
непосредственно ориентирован на рынок государственных услуг; в сфере 
внешнеэкономической деятельности - на рынок частных услуг: в широком 
плане - на услуги бизнес сообществу, в узком - конкретному участнику 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) [3]. 

С одной стороны, таможенные услуги - это услуги особого рода, 
связанные с защитой экономической безопасности государства, 
с обеспечением интересов национальной экономики и направленные на 
развитие внешнеэкономических связей [4]. С другой - это результат 
действий и мер в сфере таможенного дела, направленных на 
удовлетворение потребностей участников внешнеторговой деятельности в 
ускоренном и эффективном проведении таможенной «очистки» товара, 
а также обеспечении экономической безопасности и пополнении 
государственного бюджета [5]. 

Рациональное использование всего «набора инструментов» 
таможенного регулирования (таможенные методы, процедуры, технологии, 
операции и т.д.) призвано обеспечить существенные экономические 

здесь «околотаможенные» услуги - услуги, прямо либо косвенно представляемые таможенными 
органами лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела 
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преимущества и выгоды. В тоже время, качество таможенных услуг 
определяется уровнем и эффективностью проведения мероприятий по 
развитию таможенной службы и непосредственно влияет на общий уровень 
издержек, сопровождающих взаимоотношения экономических субъектов. 

В современных условиях сфера таможенных услуг Республики 
Беларусь представляет собой развитый социально-экономический институт, 
включающий в себя систему таможенных органов во главе с 
Государственным таможенным комитетом (ГТК), предоставляющий ряд 
государственных услуг, выражающихся в совершении действий и принятии 
решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений и (или) возникновение прав и обязанностей в связи с 
обращением гражданина или организации в целях реализации их законных 
интересов, либо исполнения возложенных на них нормативными 
правовыми актами обязанностей по совершению таможенных операций. 

Выделим ключевые услуги таможенной службы как государственного 
социально-экономического института: 

• информирование и консультирование участников ВЭД по вопросам 
таможенного дела; 

• осуществление административных процедур [6]: 
- выдача документов, свидетельств, заключений заинтересованным 

лицам 2 (например, выдача подтверждения о приеме неиспользованных 
(поврежденных) акцизных марок для маркировки алкогольных напитков 
(табачных изделий), выдача документов об условиях переработки товаров, 
выдача заключения о возможности применения примечания 4 к разделу 
XVI единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), выдача уполномоченным 
экономическим операторам пломбираторов и (или) вставок и др.); 

- работа с «реестровиками» по включению (исключению) в (из) 
соответствующие реестры, внесению в них изменений и (или) дополнений; 

- принятие решений по компетенции (о реализации акцизных марок 
для перемаркировки ввезенных алкогольных напитков с поврежденными 
акцизными марками, о таможенном сопровождении, о предоставлении 
отсрочки или рассрочки уплаты налогов, об осуществлении таможенными 
органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 
(ОИС) и др.); 

2 заинтересованные лица — лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, 
действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и индивидуально [18, пп.7) п.1 ст. 4]. 
3 здесь лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, которые допускаются после 
включения таможенными органами в соответствующие реестры (уполномоченных экономических 
операторов, таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного 
хранения, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспошлинной торговли, владельцев 
свободных складов). 
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- согласование предложений заинтересованных лиц (об открытии 
ведомственного пункта таможенного оформления, об определении пределов 
свободной таможенной зоны и др.); 

- совершение действий, индивидуально затрагивающих участника 
ВЭД (создание временных зон таможенного контроля, возврат (зачет) 
излишне уплаченных или излишне взысканных авансовых платежей, 
таможенных пошлин и налогов, удостоверение формы внешнего 
представления электронного документа на бумажном носителе); 

• услуги, связанные с ускорением и упрощением таможенных 
операций (принятие таможенными органами электронной предварительной 
информации, предварительного решения о классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД ТС либо предварительного решения относительно 
страны происхождения товаров и др.) [7]; 

• услуги, связанные с преподавательской, научно-культурной или 
творческой деятельностью должностных лиц таможенных органов 
(подготовка статей, материалов, в т.ч. учебных, сюжетов в средства 
массовой информации в рамках компетенции). 

Анализируя современное состояние системы таможенных услуг, 
необходимо отметить, что в стратегии преобразования таможенных органов 
доминантой должно явиться стремление к пониманию таможенной службы 
как сервисной службы, регулируемой и контролируемой государством, от 
качества функционирования которой зависят условия и возможности 
развития внешней торговли страны. В этом же направлении следует 
развиваться и таможенной системе Республики Беларусь, принимая 
значительные меры по унификации таможенных процедур с 
международными стандартами и совершенствуя методы повышения 
качества таможенных услуг. 
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Дознание в таможенных органах является важным инструментом 
правовой защиты экономических интересов страны и ее безопасности. 

С созданием Таможенного союза усилилась криминогенная ситуация с 
иностранным элементом. Вопрос сотрудничества стал как никогда 
актуален, поскольку преступность стала представлять общественную 
опасность как для страны, так и для Таможенного союза в целом, и всего 
мирового сообщества. 

Решению проблем борьбы с преступностью в международном праве 
посвящены многосторонние договоры (конвенции), соглашения 
заключенные в рамках ООН, СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза и т.д. Для 
реализации взаимодействия между органами дознания Таможенного союза 
важнейшее значение имеют положения Минской конвенции о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 года [1]. В законодательстве Таможенного союза и национальном 
законодательстве прослеживается четкий ориентир на тесное 
сотрудничество белорусского государства с Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. 
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