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требованиям к автомобилям. В государствах-членах ЕЭП около 90 % грузовых 
перевозок осуществляется автотранспортом индивидуальных предпринимате-
лей с парком 1—2 автомобиля, и только 10 % перевозится автотранспортными 
компаниями, выполняющими коммерческие перевозки грузов.

В странах ЕЭП ускоренными темпами развивается опорная сеть логистиче-
ских центров в транспортных узлах и областных центрах. Происходит формиро-
вание транспортных коридоров по направлениям Север-Юг и Запад-Восток, где 
определенные успехи достигнуты при создании автодорожного коридора «За-
падная Европа — Западный Китай». Наибольшее внимание этому процессу уде-
ляется в Беларуси и Казахстане.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УНИФИКАЦИИ
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Ефремов Я. В., Бобр С. А. Белорусский государственный университет транс-
порта

Таможенное законодательство государств — членов Таможенного союза 
(ТС) на данный момент недостаточно унифицировано в плане единой полити-
ки взимания таможенных платежей. Рассмотрим данную проблему на примере 
взимания таможенных сборов.

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые тамо-
женными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском и тамо-
женным сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, уста-
новленных Таможенным кодексом (ТК) Таможенного союза  и (или) законода-
тельством государств — членов ТС. Виды и ставки таможенных сборов уста-
навливаются законодательством государств — членов ТС.

Для таможенных сборов, взимаемых на территории Беларуси, применяют-
ся ставки таможенных сборов, определяемые Указом Президента Республики 
Беларусь от 13 июля 2006 г. № 443 «О таможенных сборах» с изменениями и 
дополнениями. Для таможенных сборов, взимаемых на территории Республи-
ки Беларусь, применяются ставки таможенных сборов, определяемые Прави-
тельством Российской Федерации, а также некоторыми статьями ТК Россий-
ской Федерации, а также ставки таможенных сборов, определяемые Прави-
тельством Республики Казахстан в соответствии со статьями 115, 119 Кодек-
са Республики Казахстан от 30 июня 2010 г. «О таможенном деле в Республике 
Казахстан».

Размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости за-
трат таможенных органов за совершение действий, в связи с которыми установ-
лен таможенный сбор. Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты тамо-
женных сборов, порядок их исчисления, уплаты, возврата (зачета) и взыскания, 
а также случаи, когда таможенные сборы не подлежат уплате, определяются ТК 
ТС и (или) законодательством государств-членов таможенного союза.
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Анализ таможенных сборов (использовались данные по видам и ставкам та-
моженных сборов, в соответствии с законодательством государств — членов 
ТС), взимаемых таможенными органами Таможенного союза, позволили сде-
лать следующие выводы:

— таможенные сборы на территории Беларуси и Казахстана взимаются в 
эквиваленте евро на день начисления таможенного сбора, а на территории Рос-
сии — в российских рублях; 

— таможенный сбор за таможенное сопровождение в Беларуси взимает-
ся повременно и в зависимости от транспортного средства, на котором совер-
шается таможенное сопровождение, в то время как в России и Казахстане этот 
тариф измеряется на основе километража. Следует также отметить, что в Рос-
сийской Федерации таможенное сопровождение применяется не только в от-
ношении каждой единицы автомобильного транспорта, но и в отношении каж-
дой единицы железнодорожного подвижного состава, а также в отношении 
каждого морского, речного или воздушного судна (независимо от расстояния 
перемещения); 

— в Беларуси взимается таможенный сбор за совершение таможенных опе-
раций в отношении товаров для личного пользования, в Казахстане и России та-
кие сборы не взимаются;

— в Республике Казахстан взимается таможенный сбор за таможенное де-
кларирование за основной лист декларации на товары, а также за каждый доба-
вочный лист декларации на товары с разной суммой ставки начисления тамо-
женного сбора. В других государствах — членах Таможенного союза такие сбо-
ры не взимаются;

— в Республике Беларусь взимается таможенный сбор за выдачу квалифи-
кационного аттестата специалиста по таможенному декларированию;

— в Беларуси взимается таможенный сбор за включение банковских и не-
банковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными ор-
ганами гарантами уплаты таможенных платежей;

— в Беларуси и Казахстане взимается таможенный сбор за принятие тамо-
женным органом предварительного решения. Причем в Беларуси данный сбор 
взимается в разных суммах за принятие предварительного решения по класси-
фикации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза и за принятие предварительного решения о стра-
не происхождения товаров, в то время как в Казахстане за принятие предвари-
тельного решения по всем вопросам — в едином размере. В России такой тамо-
женный сбор не взимается;

— в России таможенные сборы взимаются за совершение таможенных опе-
рации в зависимости от стоимости товаров, и лишь некоторые по Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности;

— в Российской Федерации взимается таможенный сбор за таможенное 
хранение товаров на складе временного хранения или на таможенном складе 
таможенного органа, а также в специально приспособленных (обустроенных и 
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оборудованных) для хранения отдельных видов товаров помещениях, с каждых 
100 кг веса товаров в день. В Беларуси и Казахстане таможенный сбор за такой 
вид деятельности не предусмотрен.

Таким образом, стоит отметить, что для более эффективной работы тамо-
женных органов Таможенного союза, необходимо продолжать работу по уни-
фикации таможенного законодательства, выбирая при этом наиболее оптималь-
ные варианты решения данного вопроса. При вступлении в силу соглашения о 
функционировании Евразийского экономического союза, данные вопросы необ-
ходимо рассмотреть более детально, что будет способствовать увеличению эф-
фективности деятельности таможенных служб данного интеграционного объе-
динения.

БЕЗБУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ОДНО 

ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Коваленок Д. В., Белорусский государственный университет

Как у любого социально-экономического явления, в процессе формирования 
таможенных платежей количественная составляющая всегда имеет качествен-
ную определенность, которая сама по себе не продуцирует новых поступлений, 
а направлена на безусловное обеспечение уплаты исчисленных сумм таможен-
ных платежей. 

Из числа таких средств наиболее прогрессивными являются положения 
статьи 100 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Рес-
публике Беларусь», вступившего в силу с 23 апреля 2014 г. Указанной ста-
тьей определен закрытый перечень способов подтверждения исполнения обя-
занности по уплате таможенного платежа, необходимого для целей выпуска 
товаров:

а) поступление в таможенный орган в электронном виде информации Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь о зачислении уплаченных сумм та-
моженного платежа на соответствующий счет;

б) поступление в таможенный орган в электронном виде информации бан-
ка, небанковской кредитно-финансовой организации об уплате плательщиком 
таможенного платежа;

в) представление лицом, на которое возложена обязанность по уплате тамо-
женных платежей (иным уполномоченным лицом), в таможенный орган доку-
ментов на бумажном носителе об уплате таможенного платежа.

Каждый из перечисленных способов несет свой набор особенностей, за-
частую неизвестных либо не в полной мере известных заинтересованным ли-
цам, однако являющихся определяющими при принятии решения об их вы-
боре. В первую очередь, такими характеристиками являются время поступле-
ния в пункты таможенного оформления (ПТО) информации об уплаченных 


