
327

что большой объем торговли и высокая ставка таможенной пошлины обязатель-
но являются областью повышенного риска. Крупный импортер может являть-
ся добросовестным субъектом хозяйствования, но такой критерий следует учи-
тывать для точки зрения рациональности распределения ресурсов таможенно-
го органа; 

2) концепция сегментации торговли, которая основывается на оценке стои-
мостного объема торговли определенного импортера, что, в свою очередь, по-
может определить возможный риск занижения таможенной стоимости и опти-
мальный способ осуществления контроля. Так, например, несмотря на тот факт, 
что мелкие субъекты хозяйствования, как правило, составляют наибольший 
процент всех субъектов, осуществляющих импортную ВЭД, они отвечают за 
минимальную стоимость всего импорта.

Важным при управлении рисками является правильное отношение к фи-
скальному значению таможенной стоимости товаров, т. е. для таможенных орга-
нов крайне неэффективно вкладывать большое количество ресурсов в контроль-
ные мероприятия, где потенциальные доходы государственного бюджета будут 
незначительны, несмотря на то, что риск нарушения будет довольно высок. 

Разработка механизма контроля таможенной стоимости, основанного на 
профилировании субъектов хозяйствования, не исключает параллельное ис-
пользование базы данных, содержащей сведения о таможенной стоимости наи-
более чувствительных товаров с точки зрения занижения таможенной стоимо-
сти. Однако основная масса контрольных мероприятий должна осуществлять-
ся после выпуска товаров. Такой посттаможенный контроль должен проводить-
ся на основе проверки учетной и иной документации импортера, которая не мо-
жет быть представлена таможенным органам в момент ввоза товаров на тамо-
женную территорию. При такой системе контроля данные о средних и сопо-
ставимых ценах не имеют значения. Общим правилом в данном случае являет-
ся то, что чем эффективнее таможенные органы будут проводить посттаможен-
ный контроль, тем меньше необходимость в разработке базы таможенной стои-
мости на товары.

Таким образом, таможенным органам необходимо разработать такой подход 
к контролю таможенной стоимости, который позволил бы сосредоточить ресур-
сы на выявлении и расследовании случаев нарушения норм таможенного за-
конодательства о таможенной стоимости на стадии посттаможенного контроля 
ввиду ограниченности информации в момент выпуска товаров.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ 

Бровка Г. М., Белорусский национальный технический университет

В Декларации о евразийской экономической интеграции, принятой 18 ноя-
бря 2011 г. и зафиксировавшей переход Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации к очередному этапу интеграционного строи-
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тельства — Единому экономическому пространству, заявлено, что в практиче-
ском сотрудничестве государства ЕЭП будут руководствоваться нормами и пра-
вилами Всемирной торговой организации. В документе была подчеркнута важ-
ность присоединения к мировому торговому сообществу всех трех государств, 
планировавших создать Единое экономическое пространство 

Таким образом, продекларированные ранее три этапа экономической ин-
теграции: Евразийское экономическое сообщество и Зона свободной торговли 
(ЕврАзЭС), Таможенный союз, Единое экономическое пространство были осу-
ществлены на практике. Одной из особенностей интеграционных экономиче-
ских преобразований на постсоветском пространстве является не только раз-
ная скорость их внедрения государствами СНГ, но и постепенное максимальное 
использование результатов, достигнутых интеграционным образованием более 
низкого уровня, в действующих и проектируемых инструментах и экономиче-
ских механизмах более высокого этапа интеграции. Движущей силой происхо-
дящих на постсоветском пространстве и, в первую очередь, в странах ЕврА-
зЭС преобразований является необходимость обеспечения экономической без-
опасности государств — членов интеграционных объединений и их экономиче-
ских интересов. Поэтому одной из ключевых целей создания Единого экономи-
ческого пространства Беларуси, Казахстана и России является создание усло-
вий стабильного развития экономики Сторон в интересах повышения жизнен-
ного уровня населения. 

Относительно перспектив проведения единой макроэкономической полити-
ки исследователи полагают, что оговоренные в Соглашениях меры, предполага-
ющие проведение согласованной макроэкономической политики, в целом ори-
ентированы в правильном направлении, поскольку позволяют всем странам ра-
ботать в равных условиях. Однако такое равенство условий благоприятствует 
странам, имеющим значительные запасы топливно-энергетических и сырьевых 
ресурсов, и создает дополнительные трудности для стран с ограниченной сы-
рьевой базой и неспособных за счет их экспорта решать свои экономические 
проблемы. К странам с недостатком сырьевых ресурсов принадлежит и Респу-
блика Беларусь. Для полноценного функционирования, как Единого экономи-
ческого пространства, так и будущего Евразийского экономического союза не-
обходима полная ликвидация существующих в Таможенном союзе изъятий и 
ограничений, препятствующих свободному передвижению товаров по таможен-
ной территории Союза. Актуальным остается вопрос об отмене принципа рези-
дентства при декларировании перемещаемых товаров вместе с сопутствующи-
ми проблемами, касающимися таможенных правонарушений, обмена информа-
цией между государственными органами, технического регулирования; введе-
ния статуса товаров Таможенного союза; устранения ограничений по переме-
щению нефтепродуктов и др.

Дальнейший вектор интеграции заключается в завершении к 1 января 
2015 г. кодификации международных договоров, составляющих нормативную 
правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, и создании на этой основе Евразий-
ского экономического союза.



329

Белорусской стороной предлагалось, чтобы Договор о Союзе был разрабо-
тан в виде двух частей: институциональной и функциональной. В институци-
ональной части прописываются правовой статус Евразийского экономическо-
го союза, его цели, задачи и принципы; функциональная часть формируется 
на основе кодификации международных договоров, составляющих договорно-
правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, положений договорно-правовой 
базы Евразийского экономического сообщества, сохраняющих актуальность и 
не противоречащих договоренностям государств-членов, достигнутым в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП. Планировалось, что проект Договора будет готов 
в мае 2014 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ

 ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
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Восстановление производственной кооперации в ЕЭС за счет отказа от та-
моженных барьеров оживит и выведет на качественно новый уровень ранее сло-
жившиеся хозяйственные связи. Создание Таможенного союза означает суще-
ственное снижение издержек, расширение масштабов производства и повы-
шение конкурентоспособности объединяющихся в единую таможенную тер-
риторию национальных экономик, а также способствует развитию рынка ин-
новаций бывших постсоветских республик. Таким образом, для активизации 
инновационного процесса в странах — участницах Таможенного союза (ТС), 
необходимо задействовать инновационную инфраструктуру. Создание та-
кой инфраструктуры необходимо осуществлять на основе имеющейся струк-
туры научно-технической сферы, основываясь на принципах преемственно-
сти. Реформирование научно-технического сектора экономики страны пред-
полагает не ломку существующей системы управления этим сектором эконо-
мики, а дополнение ее новыми элементами, призванными заполнить образо-
вавшийся вакуум между создателями и потребителями научно-технической 
продукции.

Одним из таких элементов является качественная работа таможенных орга-
нов стран-участниц Таможенного союза.

В настоящее время в таможенных органах организовано полномасштабное 
внедрение системы менеджмента качества процесса совершения таможенных 
операций связанных с выпуском товара и таможенного контроля на основе меж-
дународных стандартов качества. Приоритетным направлением развития меха-
низма трансформации системы таможенных услуг является целенаправленный 
переход от жесткого административного регулирования к управлению с элемен-
тами гибкого таможенного менеджмента в сфере услуг, сопутствующих тамо-
женному декларированию, а также активизация «околотаможенных» услуг, ори-


