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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАМОЖНЕ 

Земко Е. В. (Минская региональная таможня, г. Минск) 

В связи с глобализацией мировой экономики, трансграничным 

перемещением товаров, снижением торговых барьеров на сегодняшний день 

модернизация таможенных процедур и упрощение таможенных формальностей 

является одной из важнейших тенденций развития таможенных органов на 

мировом уровне. Республика Беларусь, территориально расположенная на 

пересечении торговых путей, в этом процессе не остается в стороне. 

Присоединившись к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Закон Республики Беларусь от 

16.11.2010 г. «О присоединении Республики Беларусь к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур»), 

таможенные органы Республики Беларусь взяли на себя обязательство по 

выполнению программ, преследующих цель непрерывного совершенствования 

таможенных процедур и практики и тем самым повышение их эффективности и 

действенности [2]. 

Данный принцип закреплен в Основных направлениях развития 

таможенной службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы и на 

прогнозный период до 2025 года, утвержденных Приказом Председателя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.03.2016 

№ 135-ОД «Об утверждении Основных направлений развития таможенной 

службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы и на прогнозный период до 

2025 года, Программы мер по их реализации, Целевых индикаторов оценки 

выполнения задач, поставленных в Основных направлениях развития 

таможенной службы Республики Беларусь на 2016—2020 годы» (далее — 

Основные направления развития таможенной службы) [1]. 

Функционирование всех элементов таможенной системы само по себе 

непосредственно связано с организацией грамотного управления в области 

таможенного дела, которое может быть выражено в новой модели 

таможенного администрирования. 

В этой связи как перед таможенными органами Республики Беларусь в 

целом, так и перед Минской региональной таможней (далее — МРТ), в 

частности, поставлена задача по созданию новой модели таможенного 

администрирования, предусматривающей технологические и технические 

изменения. Предполагается, что работа, в том числе управление, в данном 

направлении окажут благоприятное влияние как на деятельность пред-
ставителей бизнес-сообщества в части повышения качества таможенного 
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администрирования, сокращения сроков совершения таможенных операций, 

повышения прозрачности таможенных процедур, так и на деятельность 

сотрудников таможенных органов в части рационализации нагрузки, 

повышения эффективности работы и снижения коррупционных рисков. Под 

рационализацией нагрузки подразумевается направление трудовых ресурсов и 

потенциала таможенных органов на области наиболее повышенного риска в 

сфере таможенного регулирования. 

Ранее в МРТ действовал следующий подход при совершении таможенных 

операций: субъектом хозяйствования представлялась декларация на товары 

(далее — ДТ) в пункт таможенного оформления (далее — ПТО) через 

Национальную автоматизированную систему таможенного декларирования 

(далее — НАСТД), диспетчером распределялись поданные ДТ между 

должностными лицами для совершения таможенных операций с товарами, а 

субъекты хозяйствования взаимодействовали непосредственно с должностными 

лицами ПТО МРТ, осуществляющими выпуск товаров, в случае необходимости 

представления необходимых документов и сведений. 

НАСТД — это «приемник» Национальной автоматизированной системы 

электронного декларирования (НАСЭД), созданной в рамках пилотного 

проекта в 2008 году. Данная система осуществляет информационную 

поддержку и автоматизацию таможенных операций, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лицами 

(декларантами), с использованием письменных и электронных документов [3]. 

Однако при применении такого «стандартного» подхода в МРТ 

возникали следующие проблемные аспекты: 

– коррупционные риски, связанные с контактами между субъектом

хозяйствования и должностным лицом таможенного органа; 

– необходимость физического присутствия подконтрольного лица в ПТО,

что в том числе негативно сказывалось на скорости работы должностного 

лица, осуществляющего выпуск товаров. 

При создании в МРТ новой модели таможенного администрирования на 

этапе до выпуска товаров сделан акцент на развитие следующих аспектов: 

– применение современных информационных технологий;

– инфраструктурные изменения;

– перспективные проекты в рамках технологии совершения таможенных

операций. 

Применение современных информационных технологий. 

Применение информационно-коммуникационных систем и комплексов, 

соответствующих инновационному подходу и современному технологическому 

укладу является основным направлением развития таможенной службы 

Республики Беларусь [1]. 
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В МРТ на сегодняшний день благодаря функционированию НАСТД 

реализованы в электронном виде подача и автоматическая регистрация 

таможенных документов, выставление требований должностным лицом 

таможенного органа, направление результатов контроля таможенной 

стоимости. Более того, НАСТД служит связующим звеном не только между 

таможенным органом и участником внешнеэкономической деятельности, а 

также между структурными подразделениями таможенного органа в части 

контроля таможенной стоимости, проверки правомерности заявления льгот 

по уплате таможенных платежей. В перспективе планируется реализация 

возможности представления декларантом в электронном виде документов, 

подтверждающих сведения, заявленные в ДТ, а также автоматическое 

распределение ДТ на уровне НАСТД. 

Функционирующие программные продукты позволяют субъекту 

хозяйствования отследить этапы совершения таможенных операций с 

момента въезда транспортного средства в зону таможенного контроля до 

принятия решения о помещении товара под заявленную таможенную 

процедуру. Данная мера способствует выполнению задач по оперативному 

информированию субъекта хозяйствования и обеспечению «прозрачности» 

этапов таможенного декларирования. 

На сегодняшний день модель таможенного администрирования, 

применяемая в МРТ, базируется на следующей схеме: субъектом 

хозяйствования представляется ДТ в НАСТД, где осуществляется ее 

автоматическая регистрация. После этого ДТ в ПТО через диспетчера 

распределяется между должностными лицами, осуществляющими выпуск 

товаров. Взаимодействие с субъектами хозяйствования осуществляется только 

путем выставления требований в НАСТД, все необходимые документы и 

сведения представляются диспетчеру, а не инспектору, осуществляющему 

контроль данной партии товаров. 

Инфраструктурные изменения. 

Помимо развития информационных систем созданию новой модели 

таможенного администрирования способствовали инфраструктурные 

изменения, заключающиеся в переоборудовании ПТО. 

В качестве мер, направленных на исключение прямых контактов 

должностных лиц ПТО с подконтрольными лицами, можно выделить 

следующее: 

1) организацию отдельного входа/выхода для сотрудников ПТО, в том

числе на территорию склада временного хранения; 

2) обеспечение изолированности всех служебных помещений ПТО;

3) наличие не более 4 окон для контактов с подконтрольными лицами

(только для приема документов диспетчерами и консультирования); 
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4) наличие отдельной автостоянки для должностных лиц ПТО;

5) наличие современных систем аудиовизуального контроля (исключение

наличия мертвых зон). 

Развитие технологии совершения таможенных операций. 

Одним из перспективных направлений, определенных Основными 

направлениями развития таможенной службы, является широкое внедрение 

автоматического выпуска товаров. Достигнутый уровень развития 

информационных систем позволил на сегодняшний день осуществлять 

автоматический выпуск не только экспортных, но и импортных товаров [1]. 

С 21 июля 2016 г. в МРТ проводился эксперимент, связанный с 

оформлением ДТ, соответствующих определенным критериям, вновь 

принятыми сотрудниками таможенных органов в целях помещения товаров под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной 

таможенной зоны. В ходе проведения эксперимента проведен хронометраж 

времени, фактически затрачиваемого должностными лицами таможенного 

органа на оформление одной ДТ. Фактическое время составило 6 минут (3 

минуты — на проверку соответствия ДТ установленным критериям и передачу 

ДТ инспектору + 3 минуты — на оформление и подписание в НАСТД ДТ). 

Дополнительно должностное лицо таможенного органа затрачивало от 3 до 5 

минут на формирование архивного комплекта документов. Одним из критериев, 

при соблюдении которого оформление ДТ могло быть осуществлено в рамках 

эксперимента, являлся выпуск товара до подачи таможенной декларации в 

соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

На этапе после выпуска товаров структурными подразделениями МРТ 

проводилась проверка соблюдения мер нетарифного регулирования, наличия 

индикаторов риска, полноты и своевременности поступления в бюджет 

таможенных платежей. 

Стоит отметить, что данный эксперимент заложил перспективную основу 

для автоматического выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления. Именно критерии, используемые в целях 

проведения эксперимента, легли в основу критериев, в соответствии с которыми 

в настоящее время осуществляется автоматическое помещение товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В результате 

внедрения Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 

полноценной системы автоматического выпуска товаров в 2016 году в МРТ 

оформлено 5372 ДТ в автоматическом режиме. 

В целях рационального распределения нагрузки в ПТО МРТ в настоящее 

время проводится эксперимент по совершению таможенных операций, 

связанных с удаленным проставлением отметок о выпуске товаров. Суть 

эксперимента заключается в следующем: декларации на товары, выпуск 
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товаров согласно которым был произведен до подачи таможенной декларации 

в одном ПТО МРТ (наиболее загруженном), оформляются в другом ПТО МРТ 

(менее загруженном). 

На сегодняшний день эксперимент предусматривает взаимодействие 9 

отделов таможенного оформления и контроля (далее — ОТОиК) и 

таможенных постов (далее — ТП) МРТ. В 2016 году в рамках эксперимента 

оформлено 1629 ДТ. 

Эффективность эксперимента возможно рассмотреть на примере сроков 

выпуска товаров в ПТО № 06533 «Минск-СЭЗ», ПТО № 06608 «Борисов-

авто», ПТО № 06613 «БелАЗ». Товары, выпуск которых осуществлен до 

подачи таможенной декларации в ПТО № 06533 «Минск-СЭЗ», помещаются 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в ПТО 

№ 06608 «Борисов-авто» или ПТО № 06613 «БелАЗ». За счет принятых мер 

время выпуска товаров в ПТО № 06533 «Минск-СЭЗ» сократилось примерно 

на 3 часа без сопутствующего увеличения сроков выпуска в ПТО № 06608 

«Борисов-авто» и ПТО № 06613 «БелАЗ». 

Стоит отметить, что в основу технологии удаленного выпуска заложен 

один из важнейших принципов управления (согласно французскому ученому 

Анри Файолю) — разделение труда, а именно сокращение числа целей, на 

которые должны быть направлены внимание и усилия [4]. Одним из 

значительных участков работы должностных лиц ТП (ОТОиК) является 

внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ.  

В МРТ в 25% случаев внесение изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в ДТ, осуществляется на этапе после выпуска товаров. В 

большинстве случаев такое внесение изменений и (или) дополнений 

обосновывается документами, подтверждающими такие изменения и (или) 

дополнения. В связи с тем, что оформление корректировки декларации на 

товары (далее – КДТ) после выпуска товаров зачастую требует участия 

нескольких базовых структурных подразделений МРТ, располагающихся в 

одном здании, предполагается целесообразным перенести функцию по 

оформлению КДТ, зарегистрированных после выпуска товаров, на 

должностных лиц базовых структурных подразделений МРТ. Данная 

методика позволит снизить нагрузку на должностных лиц ТП (ОТОиК) и, 

соответственно, сократить сроки выпуска товаров. В этих целях в МРТ с 

13.02.2017 по 28.02.2017 проведен эксперимент по удаленному внесению 

изменений в сведения, заявленные в ДТ. 

Эксперимент заключался в совершении следующих действий: 

1. Удаленное внесение изменений во второй подраздел графы 43 «Код

МОС» ДТ должностным лицом базового отдела МРТ на основании решения 

о принятии заявленной таможенной стоимости. 
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2. Удаленное оформление должностным лицом базового отдела МРТ КДТ

по обращениям декларантов о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в ДТ. 

Полагается, что данный эксперимент заложит основу для развития 

удаленного внесения изменений в сведения, заявленные в ДТ, и будет 

способствовать решению следующих задач: 

– снижение нагрузки на должностных лиц ТП (ОТОиК) и,

соответственно, сокращение сроков выпуска товаров; 

– оптимизация и совершенствование механизма внесения изменений и

(или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ; 

– повышение эффективности контроля за соблюдением декларантами

сроков подачи КДТ при принятии таможенным органом решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ. 

На основании вышеизложенного, таможенной службе Республике 

Беларусь предстоит еще двигаться в направлении упрощения таможенных 

формальностей. Полученные в результате указанных экспериментов данные 

и сделанные выводы позволят в долгосрочной перспективе разработать более 

эффективные методы управления в области таможенного дела, что будет 

способствовать обеспечению безбарьерной среды для бизнеса, снижению 

затрат, связанных с совершением таможенных операций, повышению 

качества и результативности таможенного администрирования, а также 

снижению влияния «человеческого» фактора при принятии решения. 
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