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В этой связи приоритет электронной информации над бумажными платеж-
ными документами, заложенный в основу электронной технологии уплаты, в 
том числе через корпоративные карт-счета посредством системы «Расчет» 
ЕРИП), соответствует концептуальным международным соглашениям, флаг-
манским государственным программам и законодательным актам, разрабаты-
ваемым Республикой Беларусь на протяжении последних лет в рамках либе-
рализации условий хозяйственной деятельности (например, Договору о Евра-
зийском экономическом союзе, Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011—2015 гг., Закону Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2014 г. «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», Директиве 
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии пред-
принимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Респу-
блике Беларусь», Декрету Президента Республики Беларусь от 6 мая 2012 г. 
№ 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности»).

При этом позитивное толкование отдельными участниками внешнеэконо-
мической деятельности целесообразности представления в таможенные орга-
ны бумажных оригиналов платежных документов, содержащих отметку банка 
об исполнении ими платежной инструкции, носит регрессивный характер и сви-
детельствует о неосведомленности плательщика о способах бездокументарного 
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, реализованных как 
нормативно, так и технологически.

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:|
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Костикова Е. К., Панфиленко Я. В., Белорусский государственный универси-
тет транспорта

Либерализация экономики, ускорение экономического роста, устранение 
бюрократических барьеров невозможны без внедрения систем электронного 
документооборота. Электронное декларирование является одним их основных 
способов ускорения процесса совершения таможенных операций, в котором за-
интересованы как таможенные органы, так и участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Образование Таможенного союза и рост транзитных пото-
ков требуют от таможенной службы Республики Беларусь развития информаци-
онных технологий для организации информационного взаимодействия, а также 
гармонизации информационных систем с таможенными службами Казахстана и 
России, государствами — членами Европейского союза (ЕС).

Мировая практика свидетельствует о том, что правильно построенное элек-
тронное декларирование приводит к повышению собираемости платежей и сни-
жению количества нарушений, допускаемых как импортерами, так и сотрудни-
ками таможенных органов. Используя метод электронного декларирования, де-
кларант экономит не только время, но и значительные денежные средства. На 
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наш взгляд, одной из самых современных таможенных служб в Европе являет-
ся Шведская таможенная служба. В стране более 90 % таможенных деклараций 
представляется в электронном виде, из них 70 % — обрабатывается автоматиче-
ски. В Швеции благодаря новейшим компьютерным системам электронное де-
кларирование товаров можно совершить, используя мобильный телефон (систе-
му SMS). Ответ из таможни приходит на мобильный телефон.

Декларирование товаров в электронном виде в странах ЕС осуществляется 
по специальной программе NCTS (New Computerized Transit System). NCTS — 
общеевропейская компьютеризированная система управления транзитными 
грузами. NCTS дает возможность предоставлять декларацию в электронном 
виде до прибытия груза на границу, анализировать риски и ускорять обработ-
ку документов. В 2010 г. интеграция с системой NCTS являлась одним из усло-
вий транзитного грузооборота со странами ЕС для ее партнеров, в числе кото-
рых представлена Республика Беларусь. С 2005 г. таможенные органы ЕС рабо-
тают исключительно на основе электронного декларирования. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует Национальная ав-
томатизированная информационная система электронного декларирования 
(НАСЭД), осуществляющая информационную поддержку и автоматизацию та-
моженных операций, обеспечивающая информационное взаимодействие тамо-
женных органов Республики Беларусь с заинтересованными лицами и таможен-
ными службами иных государств. Система автоматической регистрации позво-
ляет высвободить должностных лиц таможенных органов от производства дан-
ных операций во всех регионах страны, задействовав их на наиболее напряжен-
ных участках работы, в первую очередь в РПТО и ВПТО. 

Электронное декларирование в Республике Беларусь — относительно но-
вое направление в совершенствовании таможенных операций по выпуску това-
ров. С 26 сентября 2012 г. информационная система таможенных органов реги-
стрирует представляемые в таможенные органы статистические декларации ис-
ключительно в автоматическом режиме. Затрачиваемое на регистрацию время 
сократилось с 10—15 минут при участии человека до 1—2 минут с помощью 
компьютера. В России такой практики пока нет. В этой области можно отме-
тить преимущество таможенной службы Республики Беларусь в высоком уров-
не организации таможенной службы. Долгосрочная цель — полная автомати-
зация таможенных процедур и, следовательно, организация эффективного та-
моженного администрирования при внешней простоте и высокой скорости со-
вершения операций по выпуску товаров. Система электронного декларирова-
ния — это комплексная, многоуровневая система. Для ее использования и вне-
дрения требуются серьезные реорганизации не только таможни и ГТК, но и ряда 
других звеньев системы, без которых она не может существовать (банк и дру-
гие). В целях ее дальнейшего совершенствования необходима достойная теле-
коммуникационная система, развитые на надлежащем уровне локальные вы-
числительные сети. Необходимо определить все критерии обеспечения досто-
верности при предъявлении таких документов другим инстанциям — налого-
вым органам, суду. Определяющим фактором является техническая готовность 
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других служб. Немаловажным пунктом совершенствования является новейшая 
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность лиц, участвующих 
в электронном декларировании. 

Анализ действующего законодательства, а также изучение практического 
опыта применения процедуры электронного декларирования, позволяют выде-
лить наиболее приоритетные пути ее развития: налаживание межведомствен-
ного обмена информацией между контролирующими органами Республики Бе-
ларусь; интеграция информационных систем государств ТС и стран ЕС. Элек-
тронное декларирование гармонично вписывается в процесс формирования в 
Беларуси единого информационного пространства как одного из этапов пере-
хода к информационному обществу, развития процессов информатизации в сек-
торах реальной экономики, включая создание системы электронной торговли и 
логистики.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ

Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет

Анализируя экспорт и импорт товаров, которые прошли обработку на СВХ, 
расположенных в зоне деятельности Минской региональной таможни, можно 
сделать вывод, что наибольший объем перевозок составляют крупные промыш-
ленные грузы, не требующие специфических условий хранения и перевозки. 
Данный факт нельзя не учесть при планировании строительства складских пло-
щадей. Так, в ассортиментной группе товаров по импорту преобладают соль; 
сера; земли и камень; штукатурные материалы; известь и цемент (25,6 %); чер-
ные металлы (17,5 %); пластмассы и изделия из них (5 %); остатки и отходы пи-
щевой промышленности, готовые корма для животных (4,9 %); изделия из чер-
ных металлов (4,8 %), алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (4,7 %), 
средства наземного транспорта (кроме железнодорожного и трамвайного под-
вижного состава) и их части и принадлежности (3,8 %), фрукты и орехи (3,8 %); 
злаки (3,8 %); древесина и изделия из нее, древесный уголь (2,9 %) и др. Экс-
порт представлен следующими группами: средства наземного транспорта (кро-
ме железнодорожного и трамвайного подвижного состава) и их части и принад-
лежности (28 %); древесина и изделия из нее, древесный уголь (18 %); керами-
ческие изделия (14 %); сахар и кондитерские изделия из сахара (10 %); черные 
металлы (9 %); реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-
ства, их части (5 %); алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (3 %) и дру-
гие. Более того, многие ассортиментные группы по импорту и экспорту совпа-
дают, что, в принципе, подтверждает малую степень диверсификации экспорта.

Как представляется, одной из важнейших задач национальной транспортно-
логистической системы должна являться обработка транзитных грузопотоков, 
увеличивающая добавленную стоимость товара и способная привлечь в эконо-
мику страны значительные денежные средства. С приходом в Беларусь крупных 


