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Административные методы — способы непосредственного воздействия на 
поведение управляемых, которые выражаются в издании нормативных предпи-
саний и индивидуальных повелениях. Данные методы связаны с осуществле-
нием властных полномочий ГТК Республики Беларусь и применяются для бы-
строго достижения целей при отсутствии материальных средств. Частое ис-
пользование ГТК Республики Беларусь административных методов подтверж-
дает повышение его роли, а вместе с ним и государства в вопросах осуществле-
ния таможенного дела, регулирования внешней торговли и проч. Дисциплинар-
ное воздействие применяется за совершение дисциплинарного проступка, вле-
кущее дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, увольнение с занимае-
мой должности. В таможенных органах помимо дисциплинарной ответствен-
ности предусмотрены иные виды юридической ответственности: материальная, 
административная, уголовная. 

Социально-психологические методы направлены на формирование благо-
приятного и устойчивого морально-психологического климата в коллективе 
таможенных органов. Данный метод не имеет правового содержания, однако 
крайне необходим для поддержания дисциплины, высокого морального облика 
должностного лица таможенного органа.

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы приш-
ли к выводу о том, что применение социально-психологических и экономи-
ческих методов не нашло должного распространения в системе таможенных 
органов.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
 В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Морозова О. В., Антропова Т. В., Белорусский государственный университет 
транспорта

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами государств-
членов Таможенного союза (ТС) в пределах своей компетенции, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством государств — членов ТC. Теоретически 
интеграция стран ТС предполагает максимальную унификацию законодатель-
ства в различных сферах, регулирующих экономические отношения. Цели осу-
ществления валютного регулирования и контроля у стран-участниц интеграци-
онного объединения, по сути, близки и ориентированы на либерализацию внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), приведение в соответствие с междуна-
родными актами. Однако нормы валютного контроля имеют существенные раз-
личия: отличаются статусы органов и агентов валютного контроля в странах ТС; 
различен перечень и объем документов, которые вправе требовать уполномо-
ченные органы при проведении валютного контроля над валютными операция-
ми; отличается непосредственно сама процедура проведения валютного контро-
ля в каждой из стран ТС.
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Таможенные органы России относятся к агентам валютного контроля, та-
моженные органы Казахстана — к органам валютного контроля, Государствен-
ный таможенный комитет Республики Беларусь является органом валютно-
го контроля, а таможни Беларуси — агентами валютного контроля. Соответ-
ственно, масштабы полномочий данных служб различаются, а это означает, что 
объем и полнота информации о тех или иных действиях участников ВЭД, дви-
жении капиталов внутри страны и перемещении их через таможенную грани-
цу, валютных правонарушениях и преступлениях у таможенных органов го-
сударств различны. Это не способствует анализу сопоставимости данных, так 
как они могут быть представлены не в полном объеме одними из органов или 
агентов валютного контроля, что ограничивает возможности создания единой 
информационно-правовой базы ТС.

Различия к определению процедуры валютного контроля ВЭД следующие: 
в Беларуси действует процедура регистрации сделки, в России предусмотре-
на регистрация паспорта сделки, в Казахстане — получение учетных номеров 
контрактов по экспорту и импорту. В белорусском законодательстве регистра-
ции подлежат сделки, связанные с перемещением товаров на сумму 3000 евро 
и более в эквиваленте. Если предметом договора являются работы, услуги, то 
такие договора не подлежат регистрации. В России требование о регистра-
ции паспорта сделки установлено применительно к договорам, которые пред-
усматривают выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. исключительных прав на них, 
если стоимость предмета договора составляет 50 000 дол. США и более, а так-
же к договорам займа на сумму 5000 дол. США и более. В Казахстане учет-
ный номер контракта присваивается отдельно каждому контракту, по которо-
му стоимость поставляемых товаров (услуг, работ) превышает 50 000 дол. США 
в эквиваленте.

В Беларуси и Казахстане существуют схожие требования к документам, не-
обходимым для регистрации: заявление на регистрацию сделки (Беларусь), на 
получение учетного номера контракта (Казахстан) и оригинал либо копия дого-
вора, по которому предусмотрена регистрации сделки и получение учетного но-
мера контракта соответственно. В России данный перечень шире: паспорт сдел-
ки; контракт; документы, которые содержат сведения, указанные резидентом в 
заполненной форме паспорта сделки; принятое налоговыми органами по месту 
учета резидента уведомление об открытии счета, об изменении реквизитов сче-
та, о наличии счета в банке, расположенном за пределами территории России, в 
случаях определенных законодательством. 

В России, в отличие от двух других стран, у банка имеется достаточно мно-
го оснований для отказа в регистрации паспорта сделки: несоответствие дан-
ных, указанных в заполненной форме паспорта сделки, сведениям и информа-
ции, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и иных докумен-
тах и информации, которые представлены резидентом, в т. ч. из-за отсутствия 
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в них оснований для оформления паспорта сделки; нарушение требований за-
полнения формы паспорта сделки; непредставление резидентом в уполномочен-
ный банк документов и информации, в т. ч. представление неполного комплек-
та документов, неполной информации, недостоверных документов (информа-
ции). В Беларуси может быть отказано в случае непредставления в банк до-
кументов, посредством которых оформлено заключение внешнеторгового до-
говора; представления документов в банк, не обслуживающий счет экспорте-
ра (импортера); отсутствие во внешнеторговом договоре стоимости товаров 
(ориентировочной стоимости в случае невозможности установить действитель-
ную стоимость товаров в силу специфики товарной номенклатуры), условий 
расчета. 

Для дальнейшей унификации норм, касающихся валютного контроля ВЭД, 
в Казахстане и России можно использовать белорусский опыт организации про-
цедуры регистрации сделки, преимущества которого следующие: предусматри-
вает минимальный документооборот; позволяет сторонам договора более гибко 
реагировать на изменение обстоятельств, корректируя условия сделки, без необ-
ходимости ее перерегистрации; не требует специальной процедуры закрытия; 
регистрации подлежат только договоры, предусматривающие перемещение то-
вара, а финансовые договоры регистрации не подлежат; основания отказа в ре-
гистрации сделки базируются на проверке наличия требуемых документов и со-
ответствия законодательству их отдельных условий. При этом порог цены дого-
вора, выше которого сделки обязаны регистрироваться в Республике Беларусь, 
остается довольно низким. Его повышение до уровня, используемого в других 
государствах — членах ТС, позволило бы значительно сократить общее число 
договоров, подпадающих под обязательную регистрацию.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Морозова О. В., Титкова А. А., Белорусский государственный университет 
транспорта

Одним из элементов развития информационных технологий в сфере тамо-
женного дела и организации электронного взаимодействия между таможенны-
ми органами и участниками ВЭД, является электронное предварительное ин-
формирование (ЭПИ), которое представляет собой заблаговременное представ-
ление таможенным органам информации о готовящихся к перемещению через 
таможенную границу товарах. В настоящее время применение предварительно-
го информирования при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенно-
го союза автомобильным транспортом является обязательным, а при ввозе то-
варов иными видами транспорта — добровольным. Предварительная инфор-
мация должна представляться в электронном виде в информационную систе-


