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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Петров А. В. (ГТК Республики Беларусь, г. Минск) 

Данный доклад подготовлен на основании исследований автора, нашедших 
практическую реализацию при разработке Основных направлений развития 
таможенной службы Беларуси на 2015—2020 годы и на прогнозный период до 
2025 года. В нем анализируются, применительно к построению модели 
современной таможенной службы, документы 8-й сессии Комитета по 
институциональному развитию Всемирной таможенной организации, 
состоявшейся в марте 2017 года в Брюсселе. Особое внимание уделено 
соответствию модели развития, положениям Соглашения Всемирной торговой 
организации о содействии торговле, современному взгляду на ключевые 
функции таможенной службы и совершенствованию аналитической 
составляющей в работе таможенных органов. 

Теоретические основы моделирования, как метода изучения сложных систем, 
достаточно полно раскрыты в трудах ученых Ленинградской школы под 
руководством В. А. Штоффа [1]. Коллектив исследователей Российской 
таможенной академии при участии Н. М. Блинова [2], В. Б. Кухаренко [3] развили 
концептуальную модель таможенной службы, исходя из задач проектирования 
таможенной политики. Рассматривая теорию моделирования, необходимо назвать 
работы В. Ф. Беркова, известного белорусского ученого, особенно полезны 
подходы В.Ф. Беркова при разработке структуры модели [4]. Обобщение 
практики таможенных служб мира в отношении формирования моделей развития, 
разработка рекомендаций и диагностических программ для содействия 
таможенным службам в достижении мировых стандартов, эффективности и 
безопасности международной торговли входит в компетенцию Комитета по 
институциональному развитию Всемирной таможенной организации. 

Восьмая ежегодная сессия Комитета состоялась в штаб-квартире ВТамО в 
Брюсселе с 7 по 9 марта 2017 года. Тема состоявшегося заседания — 
«Программа Меркатор: формирование системы содействия торговле, 
партнерство и экономика». В работе сессии приняли участие более 230 
делегатов от таможенных служб различных стран мира, региональных структур 
ВТамО, экономических и таможенных союзов, международных организаций, 
академий и ассоциаций бизнеса. 

В первый день заседания состоялась совместная сессия Комитета по 
институциональному развитию и рабочей группы Всемирной таможенной 
организации по содействию торговле. Открывая форум, заместитель 
Генерального секретаря Всемирной таможенной организации подчеркнул 
важность совместного заседания для имплементации положений Соглашения 
Всемирной торговой организации о содействии торговле, особо отметил 
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значимость события в связи со вступлением Соглашения в силу с 22 февраля 

2017 года [5]. 

При открытии сессии, в качестве почетного гостя, выступила посол Бразилии 

при Европейском Союзе госпожа Эвертон Виера Варгас. Ключевое положение 

её обращения относительно усиления взаимных связей между содействием 

торговле и институциональным развитием в контексте вовлечения в процесс 

всех участников международной торговли, задало тон дальнейшей дискуссии, 

сфокусированной на имплементации Соглашения о содействии торговле. 

В выступлениях участников отмечалось, что Соглашение, призванное 

ускорить движение товаров через границы, открывает новый этап реформ, 

направленных на содействие торговле во всемирном масштабе, обеспечивает 

значительную поддержку национальной торговле и многосторонней 

международной торговой системе в целом.  

В ходе совместной сессии участники заседания обсудили результаты 

реализации программы Всемирной таможенной организации «Меркатор», 

отмечая важность мероприятий, поддерживающих членов ВТамО при 

согласованном, гармоничном внедрении положений Соглашения о содействии 

торговле с применением таких инструментов как Киотская конвенция [6], 

«изучение времени выпуска товаров» и «рамочные стандарты безопасности 

торговли» [7]. 

Рассматривая функциональный аспект модели современной таможенной 

службы, участники заседания поддержали инициативу о создании рабочей 

группы для формирования «Модели анализа выполнения таможенной службой 

функциональных задач». 

Актуальность проблематики определяется необходимостью 

совершенствования подходов к оценке результатов работы таможенных 

органов, а также складывающейся тенденцией последних лет к увеличению 

числа таможенных служб, вошедших в состав служб государственных доходов. 

Так, если в 2013 году 43 национальные службы доходов включали в свою 

структуру таможенные органы, то уже в 2015 году таких служб насчитывалось 

51 (данные за 2016 год находятся в стадии формирования). 

Происходящие изменения отражают реализацию линии Международного 

Валютного Фонда на укрепление национальных служб доходов и рекомендаций, 

подготовленных без полного учета функций и задач современной таможенной 

службы, в частности таких как содействие торговле и обеспечение безопасности. 

Реагируя на происходящие организационные изменения, Всемирная 

таможенная организация обсудила на заседании Политической комиссии в 

декабре 2016 года документ «Ключевые сферы ответственности таможенной 

службы» и предложила открыть дискуссию по нему на заседании Комитета по 

институциональному развитию.  
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Документ содержит три основные сферы ответственности таможни как 

органа государственного управления: эффективный сбор налогов; защита 

общества и безопасность; создание условий для торговли и модернизация. 

Дополнительно определены еще три сферы ответственности: региональная 

интеграция; организационное развитие (т.е. совершенствование человеческого 

потенциала и связей с общественностью); повышение операционных 

возможностей (т.е. разработка мер и применение средств, позволяющих достичь 

высоких результатов в работе). 

Каждая из шести сфер ответственности раскрывается через выполняемые 

функции и задачи — от двух до пяти, при общем количестве — восемнадцать. 

Концептуальные положения моделей развития таможенных служб 

государств и экономических союзов последних лет содержатся в программных 

документах, стратегиях развития, публикациях аналитиков в сфере 

международной торговли и заявлениях руководителей таможенных служб. 

Европейским Союзом принят в конце 2016 года программный документ 

«Customs blueprints» содержащий 19 разделов. В документе, определяющем 97 

стратегических целей, 405 целей второго уровня, устанавливаются 939 

индикаторов. Начиная с 2004 года, это третья редакция программного 

документа, охватывающего все сферы ответственности таможенных служб 

государств — членов Европейского союза.  

Стратегический проект французской таможенной службы — «Таможня 

2018» — состоит из 27 направлений, включающих, как приоритетные, вопросы 

поддержки бизнеса, формирования и анализа баз данных в соответствии с 

программой «данные о пассажирах». Опора в таможенной стратегии сделана на 

информационные системы.  

В последнем 82-м выпуске журнала «WCO news» [8] опубликована статья 

«Впереди гонки: США трансформирует торговые процессы, соревнуясь в 

глобальной экономике». Аналитик в сфере международной торговли определяет 

следующие направления стратегического внимания таможенной службы США: 

автоматизация таможенных процессов; создание центров, специализирующихся 

на таможенной обработке отдельных групп товаров, например, лекарств или 

бытовой химии; использование решения «одно окно»; содействие наращиванию 

экспорта; сотрудничество с бизнесом. 

Тремя годами раньше, в статье, размещенной в журнале «WCO news» №74, 

дан обзор материалов симпозиума, организованного таможенной службой 

США, по вопросам международной торговли, Вашингтон, март 2014 года. В 

фокусе Симпозиума находились вопросы «глобального партнерства и 

инноваций в условиях возрастающей экономической конкуренции» с особым 

акцентом на усилия таможенной службы США по трансформации 

международной торговли. 
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«Я уверен в том, что мы находимся в преддверии изменений, которые 

сделают торговлю более безопасной, быстрой, открытой и менее затратной», 

отмечает глава таможенного ведомства, делая акцент на том, что «мы живем в 

переломное время истории, на сегодняшний день созданы необходимые условия 

для формирования критической массы или точки перелома». 

Из его слов следует, что «в последние два года таможенная служба США 

реализует несколько перспективных проектов, которые фундаментально меняют 

организацию работы внутри США и во всем мире, а также организацию работы 

с участниками торговых операций. Таможенное ведомство США создало 

службу в наибольшей степени соответствующую вызовам 21-го столетия, 

технологии которой, в своем большинстве, стоят в одном ряду с современной 

деловой практикой». 

Руководитель таможенной службы назвал три элемента — партнерство, 

предсказуемость и успешность, охватывающие концептуальное видение 

развития организации. Он подчеркнул: «Мы хотим убедиться в том, что наше 

видение соответствует вызовам, с которыми столкнулись представители 

торгового сообщества, поскольку именно они продолжают играть главную роль 

в процветании страны». 

В Республике Беларусь осуществляется поэтапная модернизация 

таможенной службы в целях соответствия современным вызовам и угрозам. 

Выполнение обязательств по рамочным стандартам безопасности и облегчения 

глобальной торговли, участие в диагностической программе Всемирной 

таможенной организации «Колумб» послужили основанием для 

международного признания за белорусской таможенной службой определенных 

успехов в модернизации и реформах. 

Стратегическими целями таможенной службы Республики Беларусь 

являются: обеспечение экономической безопасности страны, оперативное 

реагирование на возникающие риски и угрозы в сфере таможенного дела, 

достижение полноты сбора в бюджет платежей, создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования при оптимизации расходов на обеспечение 

деятельности. 

При подготовке стратегических документов развития таможенной службы и 

при их реализации выполняются мероприятия трех главных фаз 

организационного развития таможенной службы, рекомендованных Всемирной 

таможенной организацией: диагностика текущего состояния дел, стратегическое 

планирование и внедрение изменений в работу таможенной службы, 

мониторинг и оценка достигнутых результатов. 

Приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 

28 марта 2016 г. утверждены Основные направления развития таможенной 
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службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы и на прогнозный период до 

2025 года, программа мер по их реализации и целевые индикаторы выполнения 

поставленных задач. 

Определены следующие основные направления развития таможенной 

службы: 

• совершенствование реализации фискальной функции в современных 

экономических условиях, в том числе с учетом работы в рамках различных 

интеграционных объединений; 

• обеспечение безбарьерной среды для бизнеса: упрощение, сокращение 

числа существующих и отказ от установления новых административных 

процедур (перевод наиболее часто применяемых процедур в электронный 

формат), снижение затрат, связанных с таможенным оформлением товаров; 

• применение информационно-коммуникационных систем и комплексов, 

соответствующих инновационному подходу и современному технологическому 

укладу; 

• участие в оптимизации движения товарных потоков (развитие таможенной 

логистики), в том числе упрощение формальностей при взаимной торговле со 

странами приоритетной заинтересованности путем двухстороннего облегчения 

таможенных процедур; 

• содействие развитию транзитного потенциала, гармонизация транзитной 

системы в рамках ЕАЭС, унификация отдельных элементов транзитной системы 

Республики Беларусь с транзитной системой Европейского союза; 

• борьба с контрабандой, контроль за трансграничным перемещением 

финансовых средств, содействие формированию здоровой конкурентной среды 

для участников внешнеэкономической деятельности; защита здоровья, 

нравственности, безопасности граждан; 

• снижение административного воздействия на участников 

внешнеэкономической деятельности при привлечении к административной 

ответственности; 

• внедрение электронных технологий и инновационных методов в 

деятельности правоохранительных подразделений таможен; 

• расширение межведомственного и международного сотрудничества с 

таможенными органами иностранных государств; 

• подготовка кадров высокой квалификации и организация научного 

обеспечения деятельности таможенных органов, развитие и совершенствование 

системы обучения и переподготовки должностных лиц таможен; 

• расширение и совершенствование сотрудничества с бизнес-сообществом, 

открытости своей деятельности, расширение практики общественного 

обсуждения стратегических документов и важнейших решений, а также 
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развитие связей с общественностью в целях повышения результативности 

деятельности таможенных органов; 

• соответствие в организационном и правовом аспекте международным 

стандартам в сфере таможенного дела, обеспечение эффективной работы в 

условиях функционирования ЕАЭС, продолжающейся интеграции Беларуси в 

международную систему мирохозяйственных связей; 

• совершенствование аналитического обеспечения деятельности таможенных 

органов, создание Ситуационно-аналитического центра; 

• повышение результативности работы, направленной на исключение 

коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц таможенных 

органов, снижение коррупционных рисков при исполнении таможенного 

законодательства и применении технологий таможенного оформления и 

контроля; 

• совершенствование структуры таможенных органов. 

Повышение качества и эффективности деятельности таможенных органов 

будет обеспечено за счет: 

– построения и организации работы на принципах системности, 

комплексности и оперативности принятия решений; 

– оптимизации и сокращения излишних, дублирующих функций; 

– повышения престижа таможенной службы, качества подбора сотрудников и 

повышения их квалификации; 

– дальнейшей дебюрократизации системы управления, снижение 

документооборота и внедрения его электронных форм; 

– расширения перечня услуг для граждан с использованием дистанционной 

формы работы. 

Таможенное дело Республики Беларусь формируется с учетом 

необходимости упрощения таможенных формальностей при обеспечении 

гарантий экономической безопасности, создания благоприятных условий для 

ведения бизнеса, расширения участия Беларуси в интеграционных 

экономических объединениях государств, формирования Евразийского 

экономического союза. 

Ведется системная целенаправленная работа по совершенствованию правовой 

базы таможенного дела, модернизации таможенного администрирования, 

внедрению современных информационно-коммуникационных технологий и 

технических средств таможенного контроля, развитию пограничной 

инфраструктуры и межрегионального взаимодействия. 

Одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов 

Республики Беларусь остается развитие международного сотрудничества с 

таможенными службами иностранных государств, разработка международных 

договоров в области таможенного дела. 
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В прогнозе развития таможенной службы на ближайшие 10—15 лет учтены 

долгосрочные договоренности международного уровня, в частности, 

Соглашение Всемирной торговой организации о содействии торговле, 

подписанное на Бали в декабре 2013 г. 

В 2011 году Республика Беларусь присоединилась к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 

года (Киотская конвенция). Со вступлением в силу Закона Республики Беларусь 

от 10 января 2014 года № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» завершился процесс имплементации положений Киотской конвенции 

в законодательство Республики Беларусь о таможенном регулировании. 

Наряду с Республикой Армения, Республикой Казахстан, Республикой 

Кыргызстан и Российской Федерацией Беларусь является активным членом 

Евразийского экономического союза. В 2017 году Президентом Республики 

Беларусь подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. 

В соответствии с рекомендациями ВТамО внедряется система «одно окно», 

которая дополняется принципом «одной остановки» для физических лиц, 

оптимизируются контрольные функции на границе за счет закрепления за 

таможенными органами дополнительных видов контроля. 

Внедряемые сегодня таможенной службой технологии соответствуют 

передовым практикам и позволяют улучшить бизнес-среду в государстве, 

повысить эффективность таможенного администрирования и расширяют 

возможности для субъектов хозяйствования. По итогам 2016 года доля 

деклараций на товары, представленных в электронном виде, составляет более 

98%. Предусмотрена возможность автоматического таможенного оформления 

товаров информационной системой без участия сотрудника таможни. 

Продолжается эксперимент по автоматическому выпуску товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта. Время выпуска составляет 

около 2 минут. В 2016 году реализована возможность автоматического выпуска 

товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами. При этом 63% 

экспортных товаров оформляется в течение 5 минут. 

С сентября 2016 года проводится эксперимент по автоматическому выпуску 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. Среднее время выпуска составило около 5 минут. При этом доля 

ввозимых партий товаров, оформление которых осуществляется за 2 часа и 

менее, составила 25%. 

В 2016 г. продолжился эксперимент по автоматическому выпуску 

транзитных товаров. При этом среднее время нахождения транспортного 

средства в автодорожном пункте пропуска составило 20 минут. В отношении 

70% въезжающих грузовых транспортных средств время контроля в пункте 

пропуска не превысило 2 часов. 
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Эффект от проводимой работы подтверждается укреплением позиций 

Республики Беларусь в международных рейтингах. В отчете Всемирного банка 

«Ведение бизнеса» (показатель «Международная торговля») Беларусь занимает 

30-е место. 

Проведена существенная модернизация специальных программных средств 

при реализации системы управления рисками. Сегодня таможенному досмотру 

подлежит лишь 1,7 % перемещаемых грузов. 

Широко применяется технология неинтрузивного контроля. В настоящее 

время в таможенных органах используется 10 инспекционно-досмотровых 

комплексов: 5 мобильных и 5 стационарных, включая один железнодорожный. 

В рамках работы по содействию бизнесу в Республике Беларусь создан и 

нормативно закреплен институт «Уполномоченного экономического 

оператора», число которых в стране в настоящее время составляет 324. 

Для более эффективного диалога таможенных органов и представителей 

деловых кругов в 2002 г. создан Общественный совет при ГТК РБ, 

преобразованный в 2012 г. в общественно-консультативный совет при ГТК РБ. 

Учреждены региональные подразделения Совета, а также три экспертно-

консультативные группы по вопросам таможенно-тарифного регулирования, IT, 

транзита. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.10.2016 г. 

работа Совета ориентирована на партнерство с бизнесом, выявление и 

разрешение проблемных вопросов в сфере международной торговли, с 

которыми сталкивается бизнес. 

С целью обеспечения научного подхода к функционированию таможенной 

службы, в ноябре 2012 г. в ГТК РБ учрежден научно-технический совет. В 2017 

году миссия Совета обновлена, взят ориентир на совместную работу с 

учреждениями высшего образования, ведущими подготовку будущих 

сотрудников таможенной службы. 

Всемирная таможенная организация посвятила 2017 год продвижению 

анализа данных в рамках девиза «Анализ данных — залог эффективного 

трансграничного управления», чтобы призвать глобальное таможенное 

сообщество продолжать усилия и деятельность в этой сфере.  

Опираясь на девиз 2016 года «Цифровая таможня — прогрессивное 

взаимодействие», и накопленный совместно странами — членами опыт, ВТамО 

считает, что развитие технологий набрало необходимый импульс среди ее 

членов и следующим шагом является использование возможностей данных для 

перехода таможни на новый уровень. В контексте институционального развития, 

принятие и использование технологий должны сопровождаться усилиями по 

выявлению, определению и развитию у сотрудников таможенных органов 

компетенций, которые поддерживают эффективное использование данных. 
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Ценность любых данных заключается в их эффективном и рациональном 

использовании. Поэтому крайне важно, чтобы таможенные администрации 

использовали данные для принятия обоснованных решений, особенно с учетом 

сложных и меняющихся условий, с которыми сталкиваются таможенные 

администрации каждый день. Данные, используемые в сочетании с аналитикой 

и другими новыми технологиями, могли бы обеспечить сотрудников 

таможенных органов новыми возможностями для достижения стратегически 

важных целей. 

В этой связи таможенным администрациям целесообразно инвестировать в 

человеческие ресурсы, расширяя понимание сотрудниками важности анализа 

данных с учетом его критической роли в модернизации таможенной 

администрации. В частности, как руководители, так и линейные сотрудники 

таможенных органов призваны последовательно развивать необходимые 

навыки, используя потенциал анализа данных и информационных технологий 

для совершенствования трансграничного управления. 
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