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Как видим, все страны — участницы ТС превысили среднемировой показа-
тель свободы торговли, который составил в 2013 г. 72,6 балла. Однако не мень-
ший интерес, на наш взгляд, представляет анализ динамики изменений этого по-
казателя за последние годы. 

Таблица 2
Положение стран — участниц Таможенного союза в рейтинге «Индекс эко-

номической свободы 2013» по критерию «свобода торговли»

Страна Место в рейтинге Количество баллов
Беларусь 67 80,8
Казахстан 80 78,2
Россия 85 77,4
Среднемировой показатель — 72,6

Таблица 3
Динамика изменений показателя «свобода торговли»
стран — участниц Таможенного союза в рейтинге

«Индекс экономической свободы» за период 2009—2013 гг.

Страна 2009 2010 2011 2012 2013
Изменения

2013 г. к 
2009 г.

Изменения
2013 г. к 2012 г.

Беларусь 67,2 80,3 80,3 80,4 80,8 +13,6 +0,4
Россия 60,8 68,4 68,2 68,2 77,4 +16,6 +9,2
Казахстан 86,2 85,9 80,9 79,6 78,2 –8 –1,4

По оценкам экспертов, Казахстан имел лучшие стартовые позиции среди 
партнеров по Таможенному союзу (86,2 балла в 2009 г). Однако за последние 
5 лет в этой стране было зафиксировано снижение показателя «свобода тор-
говли» на 8 пунктов, а за 2013 г. — на 1,4 пункта. Что касается Беларуси, то она 
демонстрирует устойчивую положительную динамику, однако по темпам роста 
указанного показателя нас опережает Россия.

 Взаимодействие таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности должно быть одновременно строгим — не допускающим наруше-
ний таможенного законодательства, и дружественно-предупредительным — по-
вышающим комфортность работы участников ВЭД и снижающим их трансак-
ционные издержки.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ: ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Болточко П. И., Белорусский государственный университет

Перемещение товаров между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь участниками внешнеэкономической деятельности сопряжено с наличием 
запретов и ограничений на такое перемещение. Их несоблюдение влечет опре-
деленную ответственность.
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Пункт 8 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза к запретам и 
ограничениям, в том числе относит фитосанитарные требования.

В частности при перевозке товаров высокого фитосанитарного риска между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь необходимо наличие фитоса-
нитарного сертификата на такие товары. 

Отсутствие данного сертификата для импортера-резидента Республики Бе-
ларусь влечет материальные расходы, обусловленные необходимостью уничто-
жения либо возврата товара.

Кроме того, не стоит забывать, что фитосанитарный сертификат использует-
ся для целей транспортного контроля и рассматривается законодателем в каче-
стве грузосопроводительного документа.

В этой связи, перемещение подкарантинной продукции высокого фитосани-
тарного риска между Российской Федерацией и Республикой Беларусь без фи-
тосанитарного сертификата также влечет составление в отношении импортера 
(в том случае, когда он осуществляет перевозку собственным транспортом) про-
токола об административном правонарушении по части 4 статьи 12.17 Кодекса 
об административных правонарушениях Республики Беларусь. 

Санкция данной части статьи 12.17 предусматривает наложение основного 
административного взыскания в виде штрафа, а также на усмотрение суда воз-
можного наложения дополнительного взыскания в виде конфискации.

Как правило, в рассматриваемом случае суд накладывает оба вида админи-
стративных взысканий. В то же время суд учитывает, что международное пра-
во базируется на единых принципах, международные договоры, заключенные 
в рамках ВТО, позволяют и приветствуют создание таможенных союзов (ста-
тья XXIV Генерального соглашения о тарифах и торговле 1947 г. как части Гене-
рального соглашения о тарифах и торговле 1994 г.). При этом таможенные сою-
зы также строятся на единых принципах, образуют единый правопорядок и еди-
ное регулирование правоотношений, соединяя в своем правовом регулировании 
нормы самих интеграционных объединений и нормы национального законода-
тельства государств-членов. Подобное регулирование возможно в интеграцион-
ных объединениях, особенно на начальном этапе их существования, но таит в 
себе опасность разночтений этих нормоположений в государствах-членах. Вме-
сте с тем Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества 
от 6 октября 2007 г. предусмотрен защитный механизм создания единообразно-
го коммунитарного толкования правовой нормы, части которой находятся в раз-
личных системах права. Таким механизмом является единообразное прочтение 
Договора, акта КТС и национального закона исходя из целей, задач и принци-
пов интеграции и с учетом верховенства норм права ТС и Единого экономиче-
ского пространства.

Так, в соответствии с положениями пунктов 3.7, 3.13 и 3.16 решения Комис-
сии Таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в Тамо-
женном союзе» отсутствие фитосанитарного сертификата на партию подкаран-



324

тинной продукции высокого фитосанитарного риска не предполагает задержа-
ние либо изъятие данной партии и соответственно последующую конфискацию, 
а предусматривает возврат данной продукции (путем выдачи уполномоченным 
должностным лицом предписания о возврате).

Санкция части 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь также не исключа-
ет возможности передачи изъятой продукции высокого фитосанитарного риска 
правонарушителю для последующего ее возврата в рамках положений указан-
ного выше решения. Вместе с тем, исходя из положений статьи 6.1 КоАП Респу-
блики Беларусь целью административного взыскания является предупреждение 
совершения новых административных правонарушений. В этой связи суд руко-
водствуясь положениями пункта 2 статьи 6.12 КоАП Республики Беларусь воз-
вращает товар собственнику и взыскивает с правонарушителя стоимость пред-
мета административного правонарушения (то есть стоимость товара).

В рассматриваемой ситуации импортеру следует обратить внимание на до-
говор поставки, по которому осуществляется перемещение товара, а в частности 
на пункт, касающийся применения законодательства при возникновении спор-
ных ситуаций либо определения размера ответственности сторон. Если приме-
няется законодательство Республики Беларусь, то импортер как перевозчик гру-
за вправе воспользоваться положениями пункта 381 Правил автомобильных пе-
ревозок грузов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970, и взыскать с поставщика-грузоотправителя 
указанные выше убытки. В то же время, в случае применения, законодательство 
Российской Федерации не содержит прямых формулировок о возможности взы-
скания убытков с поставщика-грузоотправителя. В этой связи импортер несет 
дополнительные издержки по доказыванию вины поставщика товара и последу-
ющего взыскания убытков с последнего.

Принимая во внимание изложенное, в качестве превентивной меры в рас-
сматриваемой ситуации полагаем включение в договор поставки пункта пре-
вентивного содержания.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПУНКТОВ  ПРОПУСКА КАК ЭЛЕМЕНТ

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Борисюк С. В., Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Одной из основных задач логистической деятельности в Республике Бела-
русь является организация доставки товара получателю в максимально корот-
кие сроки с минимальными потерями. 

Успешное функционирование логистической системы зависит, в том числе, 
от пропускной способности пунктов пропуска на белорусском участке таможен-
ной границы Таможенного союза, как определяющего фактора расчета времени 


