
К полномочиям ГТК в области государственной пограничной полити¬ 
ки отнесены аналогичные функции по противодействию правонарушени¬ 
ям на границе, организация производства таможенного оформления и осу¬ 
ществление таможенного контроля, обеспечение принятия товаров и транс¬ 
портных средств, являющихся предметами, орудиями или средствами со¬ 
вершения правонарушений, и др. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что новеллы в законода¬ 
тельстве, регламентирующем обеспечение экономической и пограничной 
безопасности, обусловлены динамикой современных общественных отно¬ 
шений и будут способствовать более эффективной деятельности таможен¬ 
ных и пограничных органов. 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
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Большинство норм и положений, регулирующих порядок перемеще¬ 
ния товаров и транспортных средств через таможенную границу Респуб¬ 
лики Беларусь, предполагает разрешительный принцип порядка таможен¬ 
ного оформления и контроля. Товары помещаются под таможенный ре¬ 
жим или таможенную процедуру по факту выдачи таможенным органом 
свидетельства или разрешения, на основании которого лицо вправе пользо¬ 
ваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным ре¬ 
жимом или таможенной процедурой. Иными словами, разрешительный 
принцип и соответствующий ему порядок предусматривают обязательное 
предварительное получение разрешения (согласия) от уполномоченного 
таможенного органа на вовлечение товаров в экономический оборот. 

Стремление Беларуси к максимальному упрощению и гармонизации 
таможенных процедур может быть реализовано, по нашему мнению, и пере¬ 
ходом в большинстве своем к заявительному принципу перемещения това¬ 
ров через таможенную границу. В этом случае нет необходимости в разре¬ 
шении на осуществление многих таможенных операций, однако ответствен¬ 
ность за нарушения, допущенные при осуществлении таких операций, в т. ч. 
выявленные в процессе последующего контроля, увеличится. Заявительный 
принцип, на наш взгляд, позволяет исключать многие конфликты при тамо¬ 
женном оформлении, понижает уровень коррупции, ускоряет таможенное 
оформление и выполнение таможенных формальностей. 

При заявительном принципе участник ВЭД, принимая на себя ответ¬ 
ственность, сообщает таможенным органам о совершении тех или иных 
действий, таможенных операций, заявляет данные о перемещаемом това¬ 
ре. Задача таможенного органа зарегистрировать этот факт и, при необхо¬ 
димости, проверить законность совершенных действий (преимуществен¬ 
но. Другими словами, товар будет признан оформленным в таможенном 
отношении с момента регистрации таможенным органом факта деклари¬ 
рования товара или же факта представления необходимых документов в 
случаях, когда в соответствии с законодательством таможенное деклари¬ 
рование не производится. 
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Упрощение таможенных процедур в контексте заявительного принци¬ 
па предполагает высокий уровень хозяйственной дисциплины участников 
ВЭД, взаимного доверия государственных и бизнес-структур. В момент 
выпуска товаров таможенные органы не осуществляют проверку заявлен¬ 
ных сведений на предмет их соответствия нормам законодательства, пре-
зюмируя тем самым добросовестность участника ВЭД и достоверность 
заявленных сведений. Субъекты, представляющие декларации и иные до¬ 
кументы к регистрации, самостоятельно несут ответственность за содер¬ 
жание документов, осознавая, что последствия в случае выявления их недо¬ 
бросовестности будут очень серьезными. Заявительный принцип таможен¬ 
ного оформления и контроля подразумевает высокую степень ответствен¬ 
ности, включая незначительные нарушения, допущенные в ходе деклари¬ 
рования товаров, а также осознание лицом неотвратимости наступления 
такой ответственности. 

Заявительный принцип означает отказ от активного таможенного офор¬ 
мления, когда субъекту ВЭД требуется доказывать легальность заявляемых 
сведений. Заявительный принцип — это опора на пассивные формы контро¬ 
ля со стороны таможенных органов и, в первую очередь, на мероприятия 
посттаможенного аудита. Именно посттаможенный аудит становится клю¬ 
чевым инструментом, с помощью которого таможенные органы добиваются 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства. В рамках постта¬ 
моженного аудита таможенные органы проверяют законность задеклариро¬ 
ванных сведений, выявляют и пресекают правонарушения, принимают меры 
по возмещению ущерба, обеспечивают профилактику нарушений таможен¬ 
ного законодательства, создают условия, когда противоправная деятельность 
ассоциируется у субъектов ВЭД с рисками и экономическими потерями. 

Заявительный принцип не следует понимать как систему беспрепят¬ 
ственного и неконтролируемого перемещения товаров через таможенную 
границу. На практике заявительный принцип может быть реализован в 
различных формах, отражающих современную философию таможенного 
контроля, в соответствии с которой участники ВЭД и таможня сотрудни¬ 
чают. В качестве первых шагов на пути перехода к заявительному принци¬ 
пу может стать перемещение товаров по такому принципу отдельными 
категориями участников ВЭД. Возможна также реализация названного 
принципа и в части предоставления допуска к ограниченному перечню 
упрощенных процедур. Такой допуск может быть подчинен результатам 
категорирования (предварительной оценки) участников ВЭД, проведен¬ 
ного в рамках проверочных мероприятий посттаможенного аудита. Прове¬ 
дение же мероприятий по упрощению таможенных процедур обусловит, в 
свою очередь, расширение сферы применения посттаможенного аудита, 
превращая его в действенный инструмент обеспечения обоснованности 
допуска участника ВЭД к упрощенным процедурам либо заявительной 
системе перемещения товаров через таможенную границу. Развитие инс¬ 
пекционной деятельности таможенных органов в сочетании с эффектив¬ 
ной организацией оперативной работы придаст, на наш взгляд, новый 
импульс законопослушности участников ВЭД, сформирует новые предпо¬ 
сылки полномасштабного перехода к заявительному принципу перемеще¬ 
ния товаров через таможенную границу Республики Беларусь. 
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