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очередь, направлено на повышение эффективности при реализации задач эко-
номической интеграции в части внешнеэкономической деятельности и админи-
стрирования, повышение уровня экономического развития в странах — членах 
ЕАЭС, в том числе и за счет улучшения показателей эффективности деятельно-
сти таможенных органов (включая снижение затрат на проведение таможенных 
операций), и как следствие — возможное увеличение товарооборота с третьи-
ми странами.

Для оценки эффекта от внедрения в практику деятельности таможенных ор-
ганов унифицированных технологий, реализующих автоматическую регистра-
цию деклараций на товары и автоматический выпуск товаров в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой, необходимо создать систему ключевых 
показателей. Такая система должна включать оценку сокращения времени, тре-
бующегося для совершения таможенных операции, а также количественную и 
качественную оценку среза участников ВЭД, которые получат наибольшую вы-
году от применения указанных технологий.

К таким ключевым показателям могут быть отнесены следующие:
— сокращение времени на регистрацию деклараций и выпуск товаров в от-

ношении сопоставимых партий товаров. Должно определяться соотношением 
времени, затрачиваемому на обработку аналогичных электронных деклараций 
на товары (дaлее — ЭДТ) в общеустановленном порядке, ко времени, затрачи-
ваемому при применении автоматизированных технологий для сопоставимых 
ЭДТ;

— увеличение общего количества ЭДТ, обработанных с применением авто-
матизированных технологий по сравнению с действующим выпуском товаров, 
выраженное как в абсолютных числах, так и в процентах;

— изменение показателей по объему товарооборота при применении авто-
матизированных технологий по сравнению с общепринятым порядком (с уча-
стием должностных лиц таможенных органов), выраженное в денежном экви-
валенте и в процентах;

— отзывы представителей бизнес-сообщества о результатах применения 
технологии автоматического выпуска товаров.

ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ КОНТРАБАНДЫ В 1920-е гг.

Шанец Л. И., Центр повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов «Центр специальной подготовки»

Угрожающие размеры контрабандной деятельности на западной границе 
в 1920 гг. вынудили руководство Советской республики экстренно принимать 
меры по борьбе с ней. Борьбой с контрабандой, наряду с таможенными органа-
ми, занимались пограничные особые отделения ВЧК (ГПУ), пограничные вой-
ска военного ведомства, милиция. 

В целях эффективной борьбы с контрабандой руководством страны был раз-
работан целый комплекс мероприятий. Так, в целях стимулирования лиц спо-
собствующих задержанию контрабанды Советом Народных Комиссаров был 
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издан декрет от 21 ноября 1921 г. «О премировании задержателей контрабан-
ды», на основании которого для премирования лиц, ведущих борьбу с контра-
бандой, отчислялось 20 % конфискованного имущества. Из установленной пре-
мии 1/3 выдавалась непосредственному задержателю, 1/3 — лицам, косвенно 
участвующим в задержании, и 1/3 распределялась между таможенными работ-
никами данного округа. Если нельзя было выдать премию натурой, то произво-
дилась замена на деньги или на другие предметы.

14 июля 1922 г. Советом Народных Комиссаров был издан декрет «О пре-
мировании задержателей контрабанды, реализации конфискованного таможен-
ными учреждениями и бесхозяйного имущества», на основании которого пре-
мирование натурой отменялась, а все предметы, задержанные таможенными 
учреждениями и конфискованные по суду и в административном порядке, про-
давались с торгов. Деньги, вырученные от продажи, распределялись следую-
щим образом: 70 % — за удержанием сумм, потраченных на расходы по пере-
возке и ведению дел в суде, поступали задержателям контрабанды, а остальные 
30 % — или в доход Народного Комиссариата Социального Обеспечения, если 
они выручены от продажи предметов питания первой необходимости и широко-
го потребления, или в доход казны.

Несмотря на созданную нормативную правовую базу, данный декрет на тер-
ритории БССР применялся волюнтаристически. Еще в августе 1922 г. тамо-
женный надзор руководствовался инструкцией Наркомата Внешторга от 2 мая 
1922 г. При бесспорных вопросах премия выдавалась по решению таможни, а 
в спорных случаях дела передавались на рассмотрение Народного суда. Дела 
в суде рассматривались медленно, красноармейцы не поощрялись. Погранич-
ные части задержанную контрабанду направляли в особые посты и отделения, и 
дальнейшая судьба ее была неизвестна. 

22 сентября 1922 года Советом Народных Комиссаров был издан декрет 
«Инструкция о порядке премирования задержателей контрабанды». От выру-
ченных от реализации конфискованных товаров 30 % денег поступали в доход 
Народного Комиссариата Социального Обеспечения или в доход казны, в зави-
симости от условий, а остальные (70 %) за отчислением из них суммы, потра-
ченной на судебные расходы, перевозку и реализацию, распределялись в виде 
наградной суммы следующим образом: 33 % выдавались прямым задержате-
лям, 20 % — косвенным задержателям, 20 % — соответственно отделу Государ-
ственного Политического Управления (далее — ГПУ) или военному ведомству 
данного округа, в зависимости от того, сотрудники какого ведомства произвели 
задержание, 20 % — таможенному округу и 7 % — таможенному управлению 
для создания особого фонда на улучшение постановки дела по борьбе с кон-
трабандой. В случае отсутствия косвенных задержателей, отчисления в пользу 
их 20 % распределялись следующим образом: половина передавалась военному 
округу, а другая делилась поровну между таможенным округом и контрразведы-
вательным отделом ГПУ соответствующего округа. Данная инструкция требо-
вала дополнительных разъяснений. Так, если прямых участников задержания 
контрабанды было 3 человека, то им из 33 % каждому положено по 11 %, если 
4 человека, то — 8,25 %, а один косвенный задержатель получал 20 % от на-
градной суммы.
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Кроме этого, руководство губернских отделов ГПУ БССР и полномочное 
представительство ГПУ по Западному краю в премиальном фонде за контрабан-
ду видело дополнительный не бюджетный источник финансирования. Так, со-
гласно указания полномочного представительства ГПУ Западного края от 22 но-
ября 1923 г. № 2 98/3206/с, причитающаяся погранвойскам премия, когда непо-
средственными задержателями контрабанды являются погранвойска, распреде-
лялась следующим образом: штабу войск ГПУ округа — 3 %, штабу Губпогра-
нотряда — 5 %, батальону — 5 %, роте — 3 %, взводу — 4 %. Также начальник 
Витебского губернского отдела ОГПУ требовал у начальника Западного тамо-
женного округа отдать указания в таможни сообщать о всех премиальных день-
гах, выдаваемых в пограничные отделения ГПУ за задержание контрабанды с 
указанием по каким задержаниям, и какие суммы выданы.

В течение 1923 г. в таможни Западного таможенного округа были направлены 
телеграммы от пограничных особых отделений, чтобы премии отдельным лич-
ностям не производить, так как существует коллективное распределение премий.

Таким образом, премиальные средства, вырученные от реализации контра-
бандного товара, кроме стимулирования действий сотрудников, занимающихся 
борьбой с контрабандой, стали дополнительной не бюджетной статьей дохода 
для таможенных и пограничных органов в целях совершенствования своей слу-
жебной деятельности.

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ «ЕДИНОГО ОКНА» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Шиманская А. В., Минская региональная таможня

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к созданию систем 
«Единого окна» для ускорения осуществления формальностей, связанных с со-
вершением всех внешнеторговых операций. 

Понятие «Единое окно» было введено благодаря рекомендации № 33, при-
нятой Центром ООН по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям, хотя примеры создания таких систем уже существовали ранее 
(например, сиcтема TradeNet в Сингапуре была запущена еще в 1989 г.). С этого 
момента у стран возник особый интерес к созданию систем «Единого окна» для 
повышения эффективности обмена информацией между торговыми компания-
ми и государственными органами при совершении внешнеторговых операций.

В соответствии с рекомендацией №33 «Единое окно» — это механизм, по-
зволяющий торговым и транспортным компаниям предоставлять информацию 
и документы, связанные с выполнением требований всех регулирующих орга-
нов, относительно импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агент-
ству, и в стандартном формате.

Для Республики Беларусь создание «Единого окна» это не только упроще-
ние совершения торговых операций, но и необходимость в условиях создания 
Интегрированной информационной системы ЕАЭС, поскольку в соответствии 
с нормативной базой интегрированная система состоит из интеграционного 
сегмента ЕЭК и национальных сегментов. В свою очередь, национальные сег-
менты должны включать систему межведомственного информационного взаи-




