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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Полина Климова
Статья посвящена исследованию договорно-правовой базы международного сотрудничества Республики Беларусь в сфере таможенного дела в рамках деятельности международных организаций универсального и регионального характера, таких как Всемирная таможенная организация, специализированные учреждения ООН, ЕАЭС. Проведён анализ соответствия национального законодательства Республики Беларусь нормам и принципам таможенного регулирования внешней торговли Всемирной торговой организации.
Введение. В современных условиях глобализации международных отношений и мировой торговли роль международного сотрудничества в таможенном
деле значительно усиливается. Это касается вопросов гармонизации и унификации таможенного законодательства, упрощения таможенных процедур,
согласования таможенно-тарифной политики и мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, создания зон свободной торговли и
таможенных союзов, углубления сотрудничества в правоохранительной сфере
[10]. Для Республики Беларусь это тем более актуально в связи с тем, что наша
страна является страной-членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
поддерживает тесные связи со странами СНГ, активно сотрудничает с международными организациями, ведет активную торговлю со странами Евросоюза,
другими региональными объединениями и государствами.
На сегодняшний день эффективность развития национальной экономики и
внешней торговли Республики Беларусь, уровень благосостояния населения
напрямую зависят от развития правоотношений со странами мирового
сообщества. И таможенное дело Республики Беларусь развивается благодаря её
сотрудничеству на международной арене.
Основной целью статьи является определение правовой основы, а также
особенностей и эффективности международного сотрудничества Республики
Беларусь в сфере таможенного дела в рамках деятельности международных
организаций универсального и регионального характера.
В соответствии с поставленной целью определены следующие исследовательские задачи:
1) исследование договорно-правовой базы международного сотрудничества
Республики Беларусь в таможенной сфере;
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2) исследование международного сотрудничества Беларуси в таможенном
деле в рамках участия нашей страны в деятельности Всемирной таможенной
организации;
3) анализ принципов и норм таможенного регулирования внешней торговли
Всемирной торговой организации, применяемых в деятельности таможенных
органов Республики Беларусь;
4) освещение сотрудничества Республики Беларусь в таможенном деле в
рамках специализированных учреждений ООН;
5) исследование сотрудничества Республики Беларусь с ЕАЭС и ЕС в
таможенной сфере.
Основная часть. Сотрудничество в таможенных вопросах в первую
очередь с соседними странами и странами, представляющими политический
интерес для Республики Беларусь, осуществляется в соответствии с нормами,
установленными международными договорами. Республика Беларусь является
участницей как двусторонних, так и многосторонних договоров в таможенной
сфере. Современное состояние международной договорно-правовой базы
таможенного сотрудничества Республики Беларусь по количеству и тематике
заключенных договоров может быть охарактеризовано как широкомасштабное
и разноплановое [10].
В настоящее время роль ВТамО для торговой и таможенной политики
чрезвычайно высока. Как член этой организации Республика Беларусь принимает активное участие в разработке проектов международных договоров и
других документов по вопросам таможенного регулирования. Наибольший
интерес для таможенных органов представляет участие в работе Комитета по
борьбе с таможенными правонарушениями, Комитета по Гармонизированной
системе, Комитета по таможенной оценке, Комитета по происхождению товаров, Постоянного технического комитета и Рабочей группы по обучению [6].
Деятельность таможенных органов Республики Беларусь по реализации
универсальных норм таможенного регулирования, выработанных ВТамО,
осуществляется путём присоединения к конвенциям ВТамО, применения
модельных соглашений по таможенным вопросам, использования международных нормативных правовых актов СТС/ВТамО при подготовке национальной нормативной базы.
Одной из важнейших международных конвенций, подготовленных в
рамках СТС/ВТамО и применяемых в Республике Беларусь, является Киотская
конвенция, положения которой закрепляют необходимость упрощения
таможенных процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота,
содействия торговле и снятия необоснованных административных барьеров.
Отдельные положения, закреплённые в Киотской конвенции, нашли своё
отражение в ТК ТС, Договоре о ЕАЭС.
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К числу важнейших международных конвенций, подготовленных в рамках
СТС/ВТамО и применяемых в Республике Беларусь, также относятся: Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня
1983 года (Брюссельская конвенция); Таможенная конвенция о контейнерах от
2 декабря 1975 года; Таможенная конвенция о корнете АТА для временного
ввоза от 6 декабря 1961 года; Конвенция о временном вывозе (Стамбульская
конвенция) от 26 июня 1990 года; Международная конвенция о взаимной
административной помощи в предотвращении, расследовании и пресечении
таможенных правонарушений (Найробиийская конвенция) от 21 мая 1980 года.
Республика Беларусь уверенно продвигается к вступлению в ВТО. Уже сегодня можно утверждать, что отечественное таможенное законодательство в основе
своей ориентировано на принципы и стандарты, выработанные в процессе
универсального международно-правового сотрудничества в рамках ГАТТ/ВТО.
Стремясь к членству в ВТО, Республика Беларусь осуществляет перестройку механизма таможенного регулирования на основе принципов и норм,
заложенных в основополагающих документах этой авторитетной международной организации. Еще в 2002 г. Советом Министров и Правлением
Национального банка Республики Беларусь был утвержден План нормотворческих работ по приведению национального законодательства в области внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, а также налогового, валютного и таможенного регулирования в соответствие с положениями ГАТТ. Для
совершенствования национального таможенного законодательства чрезвычайно актуальны такие, например, закрепленные ГАТТ политико-правовые
принципы, средства и нормы, как режим наибольшего благоприятствования
(ст. I), национальный режим (п. п. 2; 4 ст. III); взаимовыгодность; недискриминационность, равенство прав и обязанностей стран — участниц ГАТТ; гласность внешнеторговой политики; принципы постоянного снижения торговых
барьеров; применение таможенного тарифа как регулятора внешней торговли,
и ряд других [10].
На основе принципов и норм, заложенных в основополагающих документах ВТО, приняты: Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь,
Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом
нормировании и стандартизации», Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003
г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека».
Ещё одним шагом на пути в ВТО стало принятие в 2004 году Закона Республики Беларусь № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности», задачей которого также является адаптация внешнеэкономического законодательства Беларуси к правилам международной торговли [10].
8

Скорейшего вступления республики в эту организацию требует уже тот факт,
что полноправными ее членами являются Кыргызская Республика, Республика
Армения, Российская Федерация, Республика Казахстан. Ведь являясь членом
ЕАЭС и формально не вступая в ВТО, Республика Беларусь оказывается самым
незащищенным государством в «пятерке»: страна испытывает на себе те же
негативные последствия переходного периода, что и партнеры по евразийской
интеграции — сокращение экспорта товаров, рост импорта, снижение инвестиционной привлекательности, девальвацию национальной валюты [9].
Республика Беларусь активно сотрудничает со специализированными
учреждениями ООН в сфере таможенного дела. Представители Беларуси регулярно участвуют в работе вспомогательных органов Рабочей группы по
таможенным вопросам ЕЭК ООН, в частности таких, как исполнительные
органы Конвенции МДП и некоторых других.
Наша страна присоединилась к ряду Конвенций ЕЭК ООН в сфере таможенного регулирования, среди которых: Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с применением Карнета TIR, Конвенция о Договоре
международной дорожной перевозки грузов, Международной Конвенции о
согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 г., направленных на упрощение международного транзита, на облегчение международных перевозок грузов автомобильным транспортом путем гармонизации и
упрощения таможенных процедур, а также на максимальное упрощение формальностей при пересечении границ за счет сокращения контроля и
координации действий контрольных органов на национальном и международном уровне.
Благодаря взаимодействию с Комиссией ООН по наркотическим средствам
Республика Беларусь успешно активизирует свои усилия по борьбе с употреблением и распространением наркотиков, путём присоединения к соответствующим Конвенциям: «Единая конвенция о наркотических средствах» от 30
марта 1961 г., Конвенция «О психотропных веществах» от 21 февраля 1971 г.;
Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ» от 20 декабря 1988 г.; г. Вена.
Межгосударственное сотрудничество по таможенным вопросам на региональном уровне осуществляется в рамках ЕАЭС. Во взаимной торговле стран
— членов ЕАЭС не применяются таможенные пошлины, меры нетарифного
регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные
меры. На таможенной территории ЕАЭС применяются ЕТТ ЕАЭС и единая
ТН ВЭД ЕАЭС, установлен единый режим торговли с третьими странами [8].
Единое таможенное регулирование в Союзе будет осуществляться в соответствии с ТК ЕАЭС, который придет на смену ТК ТС, принятому в 2009 году.
Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому
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таможенному регулированию в рамках ЕАЭС. Предполагается, что ТК ЕАЭС
вступит в силу с 1 января 2018 года. На данный момент таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с ТК ТС и рядом международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения и заключённые в
рамках формирования договорно-правовой базы ТС и ЕЭП [8].
Успешно развивается сотрудничество Республики Беларусь с ЕС, особенно
по линии МТП. За счет средств ЕС осуществляется обустройство государственной границы Беларуси, модернизация национальной пограничной и таможенной инфраструктуры, обмен передовым опытом и реализация проектов в
энергетической, транспортной, агропродовольственной, природоохранной,
образовательной, культурной и других приоритетных областях.
Республика Беларусь является участницей инициативы Европейского союза
«Восточное партнёрство», направленной на укрепление взаимоотношений ЕС
и странами, являющимися его восточными партнерами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Молдовой. В соответствии со своими долгосрочными интересами на европейском направлении белорусская сторона
последовательно продвигает в формате ВП идею «интеграции интеграций»,
которая в перспективе может послужить основой для гармонизации интеграционных процессов в рамках ЕС и ЕАЭС [12].
Безусловно, все многообразие международного сотрудничества Республики
Беларусь в сфере таможенного дела не может конкретизироваться только в
рамках глобальных международных институтов под эгидой ООН или же в
рамках Всемирной таможенной организации. Такое сотрудничество также осуществляется на уровне непрофильных международных отраслевых организаций (например, Всемирного почтового союза) или в рамках региональных
объединений (Евросоюза, СНГ и др.). Количество международных организаций, с которыми Республика Беларусь сотрудничает в таможенной и экономической сферах достаточно велико.
Заключение. Подводя итог, в первую очередь следует отметить, что приоритетными направлениями международного сотрудничества как для Республики Беларусь, так и других стран являются: участие в разработке международных договоров; участие в различных формах международной экономической
интеграции; имплементация ратифицированных международных соглашений
и договоров.
Республика Беларусь активно сотрудничает в рамках деятельности Всемирной таможенной организации, специализированных учреждений ООН, Евразийского экономического союза. Данное сотрудничество осуществляется путём присоединяется к конвенциям, программам и стандартам, разработанным в
рамках международных организаций, заключения договоров и двусторонних
соглашений. Так, одним из первых международно-правовых актов, к которому
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присоединилась Республика Беларусь, явилась Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г., разработанная Европейской экономической комиссией ООН.
Одной из важнейших международных конвенций, подготовленных в рамках
СТС/ВТамО и применяемых в Республике Беларусь, является Киотская конвенция, положения которой нашли своё отражение в ТК ЕАЭС, Договоре о ЕАЭС.
Свидетельством возросшей актуальности многостороннего сотрудничества
может служить Международная конвенция о взаимной административной
помощи в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (вступила в силу 21.05.1980 г.), которая направлена на активизацию и
повышение эффективности взаимодействия национальных таможенных служб
по противодействию контрабанде и другим таможенным правонарушениям.
Республика Беларусь активно сотрудничает со специализированными
учреждениями ООН в сфере таможенного дела. Представители Беларуси
регулярно участвуют в работе вспомогательных органов Рабочей группы по
таможенным вопросам ЕЭК ООН, в частности таких, как исполнительные
органы Конвенции МДП и некоторых других. Наша страна присоединилась к
ряду Конвенций ЕЭК ООН в сфере таможенного регулирования.
Межгосударственное сотрудничество по таможенным вопросам на региональном уровне осуществляется в рамках ЕАЭС. На таможенной территории
ЕАЭС применяются ЕТТ ЕАЭС и единая ТН ВЭД ЕАЭС, установлен единый
режим торговли с третьими странами [8].
Единое таможенное регулирование в Союзе будет осуществляться в соответствии с ТК ЕАЭС, который придет на смену ТК ТС, принятому в 2009 году.
Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС.
Успешно развивается сотрудничество Республики Беларусь с Европейским
союзом. Сегодня трудно оспаривать важность европейского направления в
экономической и политической сфере для Беларуси, которая так нуждается в
модернизации экономики, развитии инновационной деятельности, а также
диверсификации внешней торговли. Развитие значимых направлений
сотрудничества Республики Беларусь и ЕС является ключевым условием
повышения международной конкурентоспособности Беларуси. Но строить
европейское государство сегодня можно и без вступления в ЕС. Обладая
статусом соседа, представляется целесообразным подписание соглашения в
рамках проекта ЕС «Восточное партнёрство» о создании зоны свободной
торговли, что позволит приблизиться к стандартам Евросоюза и нормам
европейского права, географически оставаясь за пределами данной интеграции.
Следовательно, выбирая сегодня новую модель сотрудничества с ЕС, нужно
ставить первоочередной задачей для Беларуси именно вступление в ВТО.
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Что касается соблюдения норм и принципом таможенного регулирования
внешней торговли Всемирной торговой организации, то уже сегодня можно
утверждать, что отечественное таможенное законодательство в основе своей
ориентировано на принципы и стандарты, выработанные в процессе универсального международно-правового сотрудничества в рамках ГАТТ/ВТО.
Скорейшего вступления республики в эту организацию требует уже тот
факт, что полноправными ее членами являются Кыргызская Республика,
Республика Армения, Российская Федерация, Республика Казахстан. Ведь
являясь членом ЕАЭС и формально не вступая в ВТО, Республика Беларусь
оказывается самым незащищенным государством в «пятерке».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ КАК ОРГАНОВ
ДОЗНАНИЯ
Дарья Ширинская
Статья посвящена анализу деятельности таможенных органов Республики Беларусь как органов дознания в судебном процессе при рассмотрении
уголовных дел за нарушение таможенного законодательства.
Введение. Таможенные органы как органы дознания обязаны осуществлять
необходимые оперативно-розыскные мероприятия в пределах своей компетенции, и, как следствие, взаимодействуют с иными органами дознания в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. №307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» [1].
В рамках данной работы были проанализированы исследования известных
белорусских юристов в области уголовного права и уголовного процесса, как
В. Н. Бибило [2; 3], Г. А. Василевич [4], Д. Г. Мороз [5], И. О. Грунтов [6; 7]. Были
также изучены комментарии к ст.ст. 228—231 Уголовного кодекса (УК) Республики Беларусь А. И. Лукашова [8; 9], Н. А. Бабия [10; 11; 12; 13], В. В. Хилюты
[14; 15], Б. В. Асаёнка [16; 17]. На основании проработанных источников и
научной литературы мы будем акцентировать свое внимание на наиболее актуальных вопросах деятельности таможенного ведомства как органа дознания.
Основная часть. Ежедневно через таможенную границу ЕАЭС перемещается огромный объем товаров физическими и юридическими лицами. В 2016
году сотрудниками белорусской таможни было оформлено 1,2 млн. партий
товаров, а государственную границу Республики Беларусь пересекли 22,3 млн.
чел., 4,9 млн. автомобилей, 1,9 млн. иных грузовых транспортных средств. Весь
процесс таможенного контроля и таможенного оформления контролировался
белорусскими таможенниками, деятельность которых была направлена в первую
очередь на защиту экономической безопасности Республики Беларусь и Евразийского экономического союза. По данным, предоставленным ГТК Республики
Беларусь, в бюджет страны от деятельности таможенных органов за 2016 год
было перечислено 6,5 млрд. недоминированных рублей. Наряду с этим, таможенные органы призваны защищать интересы страны и граждан от преступных и
иных противоправных посягательств [18].
В широком смысле правоохранительная деятельность таможенных органов
заключается в охране правоотношений, возникающих между должностными
лицами таможенных органов и участниками ВЭД, физическими лицами по
поводу перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС или помещение
под таможенную процедуру; отношений, урегулированных нормами таможен14

ного, административного, уголовного, гражданского, финансового, международного и других отраслей права [19].
«В узком смысле слова правоохранительная деятельность государства
представляет собой специализированную деятельность по правовой охране,
которую осуществляют созданные для этого правоохранительные органы
государства. Для них эта деятельность является главной основной» [20, c. 10].
Следовательно, важнейшей функцией таможенных органов выступает правоохранительная деятельность.
Как и все другие правоохранительные органы, таможенные органы
Республики Беларусь выполняют возложенные на них функции с помощью
применения юридических мер воздействия, к которым относятся меры
государственного принуждения и юридические взыскания [21]. К ним относят
следующие виды правоохранительной деятельности:
 административный процесс;
 дознание;
 обеспечение собственной безопасности;
 оперативно-розыскная деятельность.
Все эти виды взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и
являются средствами достижения целей и решения задач, поставленных
перед таможенными органами.
В рамках нашего исследования мы остановимся на конкретном виде
правоохранительной деятельности таможенных органов, как дознание,
обозначив теоретические основы этой деятельности, которые базируются на национальном законодательстве.
В качестве органов дознания таможенные органы выявляют признаки
уголовных нарушений и возбуждают уголовные дела по фактам или
признакам уголовных преступлений, борьба с которыми отнесена к их
компетенции. Соответственно, таможенные органы производят дознание
по ранее упомянутым уголовным делам, участвуют в следственных
действиях по поручении органов предварительного следствия.
Как уже было отмечено, таможенные органы Республики Беларусь отнесены к числу органов дознания. Это закреплено в п. 6 ч. 1 ст. 37 Уголовно-Процессуального кодекса (УПК) и в п. 1 ст. 7 Таможенного кодекса (ТК) ЕАЭС [22; 23].
Их полномочия ограничиваются категорией дел, которые имеют непосредственное отношение к сфере таможенного дела, что повышает эффективность деятельности правоохранительных органов. Таким образом, таможенные органы
Республики Беларусь являются органами дознания по делам о контрабанде (ст.
228 УК), о незаконном перемещении товаров через таможенную границу (ст.
228/1 УК), о незаконном экспорте объектов экспортного контроля (ст. 229 УК),
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о невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-культурных
ценностей (ст. 230 УК), об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 231
УК) [24]. Следовательно, дознание по указанным делам осуществляется таможенные органы Республики Беларусь в соответствии с УПК.
Дознание в белорусском уголовном процессе представляет собой одну из
форм досудебного расследования преступлений. Конкретнее, дознание — это
деятельность, которая практически регламентируется теми же нормами
уголовно-процессуального права, что и предварительное следствие, однако в
отличие от последнего осуществляется в более короткие сроки и по несколько
иной схеме.
Статьи 37—39 УПК Республики Беларусь установлено, что на таможенные
органы как на органы дознания возложено проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и принятие иных мер в целях обнаружения
преступлений и выявления лиц, их совершивших, а также предупреждение и
пресечение преступлений [23].
Приказом ГТК Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 101-ОД утверждено Положении «О дознании в таможенных органах Республике Беларусь».
Этим Положением определена структура органов дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь, функции этих органов, обязанности
начальников органов дознания и порядок наделения должностных лиц таможенных органов правами на производство дознания.
Органами дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь
признаются ГТК Республики Беларусь и таможни. Соответственно, начальниками органов дознания в системе таможенных органов являются Председатель ГТК и начальники таможен. Также обладают правами и несут обязанности начальников органов дознания Первый заместитель Председателя ГТК,
заместители Председателя ГТК и заместители начальников таможен.
Пункт 1 ст. 3 Договора «Об особенностях уголовной и административной
ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного
союза и государств — членов Таможенного союза» от 5 июля 2010 года,
вступившего в силу 30.12.2011 г. (далее — Договор), предусмотрено, что виды
преступлений, а также порядок и принципы привлечения лиц к уголовной ответственности определяются законодательством государств — членов ЕАЭС с
особенностями, установленными Договором [25]. Из этого следует, что таможенные органы при проведении дознания руководствуются Конституцией
Республики Беларусь, Таможенным кодексом ЕАЭС, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, Уголовным кодексом Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь и иными актами
законодательства Республики Беларусь.
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Процесс дознания осуществляют должностные лица таможенных органов,
уполномоченные на то начальниками органов дознания. Как следствие, дознаватели назначаются и освобождаются от обязанностей по производству дознания приказом начальника таможни. В своей служебной деятельности по расследованию уголовных дел по ст.ст. 228—231 УК дознаватели подчиняются
только начальнику органа дознания. Дознавателями по уголовным преступлениям могут быть только должностные лица базового отдела таможенных расследований или базового отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, отвечающие определенным критериям. Среди них, наличие высшего юридического образования, трудового стажа
не менее пяти лет, а также должностное лицо, которое будет осуществлять дознание, должно окончить курсы дознавателей. Правовое положение дознавателя
в процессе производства дознания определяется ст. 39 УПК.
Основными функциями органов дознания в системе таможенных органов
Республики Беларусь являются: организация и производство оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и
выявления лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения преступлений; прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом
совершенном и готовящемся преступлении; проведение проверочных мероприятий по заявлениям и сообщениям о преступлениях в целях получения
дополнительных данных, необходимых для обоснованного решения вопроса о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела; принятие решений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела,
о передаче заявления, сообщения о преступлении органам предварительного
следствия в соответствии со ст. 174 УПК; производство неотложных следственных, иных процессуальных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228—231 УК, для установления и закрепления
доказательств, а также проведение необходимых оперативно-розыскных
мероприятий и принятие иных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения преступлений [26].
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством правоохранительная деятельность таможенных органов как органов дознания подразделяется на два виды:
 дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие
обязательно
 дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие не
обязательно.
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По делам, по которым таможенные органы осуществляют дознание, предварительное следствие обязательно (ст. 228—231УК). Деятельность органов
дознания по указанным делам регламентирована ст. 186 УПК [23].
В соответствии с указанной статьей, при наличии признаков преступления орган дознания, в данном случае орган дознания в системе таможенных органов, возбуждает уголовное дело и, руководствуясь правилами УПК,
производит неотложные следственные и другие процессуальные действия
для установления и закрепления следов преступления: осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление для опознания,
освидетельствование, задержание, применение меры пресечения и допрос
подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для
сравнительного исследования, назначение экспертиз [23].
Однако отметим, что проведение обыска, выемка документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, осмотр и выемка
их в почтово-телеграфных учреждениях, прослушивание и запись переговоров проводятся по постановлению органа дознания с санкции прокурора
или его заместителя (ст. 210, ст. 213, ст. 214 УПК) [23].
По выполнении неотложных следственных действий орган дознания, не ожидая
указаний прокурора и окончания десятидневного срока, предусмотренного ч. 3 ст.
186 УПК, обязан передать дело следователю Следственного комитета Республики
Беларусь (далее — Следственный комитет) [23]. Следственный комитет в свою
очередь передает дело в суд. В соответствии с ч. 1. ст. 183 УПК, предварительное
расследование производится только после возбуждения уголовного дела.
Таможенный орган, как орган дознания в системе таможенных органов, осуществляет лишь предварительную стадию дознания. Кроме того, Законом
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной
деятельности» внесено изменений в ч. 4 ст. 186 УПК, в соответствии с которым,
оперативно-розыскные мероприятия органом дознания могут проводиться при
необходимости и по поручению следователя и на дальнейших стадиях дознания. То есть в случае передачи следователю дела, по которому не представилось возможным установить лицо, совершившее преступление, орган
дознания обязан осуществлять оперативно-розыскные мероприятия для установления этого лица и уведомлять следователя о полученных результатах. Однако таможенный орган как орган дознания не вправе приостановить или
прекратить уголовное дело, по которому осуществляет дознание [27].
Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии условий, указанных в УПК. Эти условия включают в себя повод к возбуж18

дению уголовного дела, основания к возбуждению и отсутствие обязательств, исключающих производство по делу [23].
Следуя ст. 166 УПК, поводами к возбуждению уголовного дела являются [23]:
 заявления граждан;
 явка с повинной;
 сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций;
 сообщение о преступлении в средствах массовой информации;
 непосредственное обнаружение органом уголовного преследования фактов, указывающих на признаки преступления.
Основаниями к возбуждению уголовного дела в соответствии со
ст. 167 УПК, являются [23]:
 наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу
 исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок,
установить местонахождение лица не представляется возможным.
Обстоятельства, которые исключают производство по уголовному делу, указаны
в ст. 29 УПК. Порядок возбуждения уголовного дела регламентируется гл. 21 УПК.
Решая вопрос о возбуждении уголовного дела, уполномоченные на то должностные лица должны иметь достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, то есть располагать фактическими сведениями, позволяющими
сделать вывод о существовании самого события и о наличии в нем юридических
признаков состава преступления.
Ранее в главе утверждалось, что все виды правоохранительной деятельности таможенных органов взаимосвязаны, дополняют друг друга и являются средствами достижения целей и решения задач, поставленных перед таможенными органами. Этот факт
подтверждается тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут являться поводом и основанием для возбуждения уголовного по рассматриваемым статьям. Кроме того, ст. 12 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об
оперативно-розыскной деятельности» таможенные органы отнесены к числу органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, однако в сравнении с иными
органами, указанными в данной статье, таможенные органы обладают меньшим кругом прав [32]. Также взаимосвязь проявляется в том, что оперативно-розыскную деятельность в таможенных органах осуществляют сотрудники управлений организации
борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями
(коими и являются дознаватели), собственной безопасности ГТК Республики Беларусь, а также сотрудники одноименных отделов таможен. Кроме того, п. 4 ч. 2 ст. 37
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УПК закреплена обязанность органов дознания по проведению необходимых оперативно-розыскных мероприятий.
Выводы. Подводя итог проведенного анализа, сделаем формулируем следующие выводы. Таможенные органы Республики Беларусь относятся к числу правоохранительных органов. Правоохранительную деятельность таможенные органы
осуществляют в виде административного процесса, дознания, обеспечения собственной безопасности, оперативно-розыскной деятельности. Законодательством
ЕАЭС и национальным законодательством закреплен тот факт, что таможенные
органы Республики Беларусь отнесены к числу органов дознания. Таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде, о незаконном перемещении товаров через таможенную границу, о незаконном экспорте объектов экспортного контроля, о невозвращении на территорию Республики Беларусь историкокультурных ценностей, об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 228—
231 УК). Деятельность таможенных органов как органов дознания регламентируется
национальным законодательством, в частности, УПК. Структура органов дознания в
системе таможенных органов Республики Беларусь, функции этих органов, обязанности начальников органов дознания и порядок наделения должностных лиц таможенных органов правами на производство дознания устанавливается Положением
«О дознании в таможенных органах Республики Беларусь».
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВ
ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОПЕРАТОРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Татьяна Прокапович
Статья посвящена рассмотрению перспектив и практических рекомендаций по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов Республики Беларусь со странами Европейского союза. Изучены
рекомендации Всемирной таможенной организации по вопросам взаимного признания. Также рассмотрен конкретный опыт взаимного признания уполномоченных экономических операторов США и стран ЕС. В
статье представлен анализ норм, регулирующих институт уполномоченного экономического оператора в странах ЕС и Республики Беларусь.
Предложены практические рекомендации для разработки и подписания
договора/соглашения о взаимном признании.
Введение. В связи с подписанием 11 апреля 2017 года президентами
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Договора о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) и его
предположительным вступлением в силу с 2018 года вопрос взаимного признания
уполномоченных экономических операторов (УЭО) становится для нашей страны
весьма актуальным. В новом кодексе впервые предусмотрен институт взаимного
признания УЭО:
 взаимное признание УЭО всех государств-членов ЕАЭС;
 взаимное признание УЭО со странами, не являющимися членами ЕАЭС, в
рамках международных соглашений ЕАЭС с третьей страной;
 взаимное признание УЭО со странами, не являющимися членами ЕАЭС, в
рамках международных соглашений государства-члена ЕАЭС с третьей страной.
При этом специальные упрощения в таком случае будут применяться только на
территории государства-члена, являющегося стороной таких международных
договоров.
Данные положения весьма прогрессивны и соответствуют требованиям мировой практики. Однако, в настоящее время остается неурегулированным механизм
реализации принятия договоров / соглашений о взаимном признании УЭО с
другими странами.
В связи с этим особый интерес представляет разработка рекомендаций по
созданию проекта договора/соглашения о взаимном признании УЭО с другими
странами не в рамках ЕАЭС на двусторонней основе.
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Основные проблемные аспекты при подготовке данного соглашения, на
взгляд авторов, следующие:
 различие правовой основы присвоения статуса УЭО;
 несоответствие видов УЭО;
 расхождение условий выдачи свидетельств УЭО;
 несовпадение упрощений, предоставляемых УЭО;
 трудность подсчета всевозможных рисков, связанных с вопросами
национальной и экономической безопасности, возникающих в ходе взаимного
признания УЭО.
В данной работе акцент будет сделан на разработку практических рекомендаций для подготовки проекта соглашения о взаимном признании УЭО
Республики Беларусь и Европейского союза (ЕС) с учетом Рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТамО) и изучением опыта взаимного
признания УЭО, на примере США и ЕС.
Рамочные стандарты безопасности Всемирной таможенной организации. В
соответствии с Рамочными стандартами безопасности ВТамО таможенным
службам рекомендуется развивать партнерские отношения с субъектами внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и с таможенными службами других стран в
целях обеспечения безопасности и упрощения мировой торговли. В рамках такого
сотрудничества особое внимание уделяется вопросам разработки механизмов
взаимного признания института УЭО.
Взаимное признание представляет собой трудоемкий процесс, в результате
которого заключается Договор или Соглашение о взаимном признании, где прописаны обстоятельства и условия принятия программ УЭО.
Предполагаемые преимущества от взаимного признания для УЭО:
 повышение экономической эффективности за счет сокращения времени и
затрат, в связи с приоритетным оформлением товаров;
 сокращение временных издержек за счет первоочередного порядка проведения таможенного контроля;
 повышение конкурентоспособности бизнеса;
 повышение уровня безопасности двусторонней цепи поставок;
 взаимные или сопоставимые упрощения.
Рекомендуемые средства для достижения взаимного признания:
 приверженность идее создания взаимного признания УЭО;
 наличие системы управления рисками;
 получение предварительной информации по грузам в электронном виде
для целей анализа рисков;
 досмотр товаров с использованием современных технологий;
 осуществление досмотра товара до его погрузки;
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 обмен информацией по рискам;
 наличие законодательства, разрешающего взаимное признание;
 общие стандарты и подход к определению УЭО.
Процесс достижения взаимного признания УЭО можно представить
следующим образом:
1. Обоюдное желание стран касательно разработки, подписания и внедрения
договора о взаимном признании УЭО.
2. Оценка соответствия программ УЭО. Рассмотрение и выявление сопоставимых упрощений и условий присвоения статуса УЭО.
3. Анализ оценки соответствия. Нивелирование неприемлемых разрывов
между программами УЭО.
4. Оценка практического осуществления программ УЭО.
5. Разработка механизмов обмена данными, включая создание необходимых
информационных систем. Решение вопросов по охране и защите данных.
6. Создание необходимой законодательной базы.
7. Запуск пилотного проекта для тестирования проекта соглашения.
8. Контроль за исполнением и соблюдением взаимного признания.
9. Назначение ответственных органов и лиц.
10. Учет мнения УЭО при составлении соглашения о взаимном признании
УЭО.
Международная практика взаимного признания УЭО свидетельствует о том,
что это важное средство для устранения дублированного контроля за безопасностью, способствующее облегчению перемещения товаров в цепи поставок.
Если в 2016 году было заключено 40 договоров о взаимном признании УЭО и
еще 30 были в процессе переговоров, то уже в 2017 году эти цифры составили 44
и 42 договора соответственно. Абсолютными лидерами по количеству
заключенных взаимных признаний являются США и Корея (по 10). Что же
касается Республики Беларусь, то на данном этапе у нас нет договоров о взаимном
признании УЭО, т.к. действующее законодательство не предусматривало
возможностей для заключения таких договоров.
Структура договора / соглашения о взаимном признании УЭО исходя из рекомендаций ВТамО. Представляет договор / соглашение о взаимном признании УЭО,
который может быть изменен в соответствии с интересами сторон, заключающих
такой договор / соглашение.
Раздел 1: Определение ответственных лиц.
В данном разделе должны быть четко определены таможенные службы, заключающие договор/соглашение. А также, при необходимости, организации, проводящие сертификацию и оценивающие соответствие.
Раздел 2: Соответствие программ УЭО
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Определение соответствия программ УЭО Рамочным стандартам безопасности ВТамО. Указание уровня соответствия программ УЭО между договаривающимися сторонами.
Раздел 3: Взаимное признание
Наиболее важный и основной элемент в договоре / соглашении. Включает в
себя основные понятия, используемые в договоре / соглашении; положения, в
которых указано, что участники признают статус проверки в рамках программ
УЭО своих контрагентов; соответствующие упрощения; действия при нарушениях условий данного договора / соглашения.
Раздел 4: Обмен информацией и коммуникация с участниками
Определение способов обмена необходимой информацией.
Раздел 5: Меры на перспективу
Учитывая тот факт, что институт УЭО постоянно развивается, в данном разделе оговариваются элементы, которые не могут быть незамедлительно реализованы в текущей программе, но могут быть воплощены в жизнь в будущем для
целей взаимного сотрудничества.
Раздел 6: Внесение изменений
Возможность изменения договора/соглашения о взаимном признании УЭО с
согласия обеих сторон.
Раздел 7: Статус договора/соглашения
Определение юридических обязательств, прав и привилегий для определенных сторон, обязательств по международному или национальному праву.
Раздел 8: Начало и завершение срока действия договора/соглашения,
переходный период. Возможность расторжения
Определение сроков вступления договора/соглашения в силу; переходный
период; процесс приостановки, прекращения действия или расторжения
договора/соглашения.
Рассмотрев предложенную структуру договора/соглашения, можно сделать
вывод о том, что разделы соответствия программ и взаимного признания будут
нести в себе весь основной смысл договора/соглашения. Наличие же других
разделов в договоре обуславливается их необходимостью, исходя из желания
договаривающихся сторон.
Практика взаимного признания УЭО между ЕС и США. Европейский союз
активно развивает направление взаимного признания УЭО с Японией, США,
Канадой, Израилем, Швейцарией, Новой Зеландией и Австралией.
Как показывает практика отношений ЕС с другими странами, в частности с
США, взаимное признание УЭО является комплексным процессом, в основе
которого лежит сопоставление систем регулирования института УЭО, в частности вопросов подачи заявлений, их рассмотрения, принятия решений о присвоении лицу статуса УЭО и последующего контроля за деятельностью УЭО.
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На пути к взаимному признанию УЭО США и ЕС провели объемную работу.
Прежде всего, была утверждена «дорожная карта» в целях поступательного развития
переговорного процесса, итогом которого должно было стать взаимное признание УЭО.
Стороны реализовали пилотный проект, в рамках которого нормы, регламентирующие
УЭО в США и ЕС, были сопоставлены теоретически и практически. Кроме этого, с
1 января 2008 г. в ЕС применение института УЭО проходило с учетом опыта США.
4 мая 2012 года США и ЕС подписали решение о взаимном признании их
соответствующих программ торгового партнерства, а именно программы
Таможенно-торгового партнерства против терроризма (C-TPAT) в США и
Уполномоченного экономического оператора (AEO) в ЕС.
В решении признается совместимость программ торгового партнерства между
ЕС и США, т.е. каждый таможенный орган будет относиться к участникам
другой программы торгового партнерства так же, как относится к
участникам своей собственной программы.
Содержание соглашения следующее:
Глава 1: Общие вопросы
Глава 2: Преимущества
 для УЭО ЕС
 для УЭО США
Глава 3: Веб-приложение (для производителей и экспортеров ЕС)
 доступ к веб-приложению
Глава 4: Аудит и проверки
Глава 5: Справочные службы
Глава 6: Перечень сокращений
Изучив опыт ЕС и США, следует сделать вывод о том, что разработка и
подписание договора/соглашения о взаимном признании — весьма трудоемкий
процесс, который требует тщательного анализа программ и создания
соответствующей нормативной базы. Итогом такой работы в идеале становится
признание совместимости программ торгового партнерства.
Анализ норм, регулирующих институт УЭО в ЕС и Республики Беларусь.
Основываясь на том, что взаимное признание базируется на создании
соответствующего законодательства и сравнении оперативной совместимости
программ УЭО, представляется целесообразным на первом этапе рассмотреть
вопросы совместимости программ УЭО Республики Беларусь и ЕС.
Анализ норм, регулирующих институт УЭО в ЕС и Республики Беларусь, свидетельствует об их частичном сходстве. Это обусловлено тем, что при подготовке
норм таможенного законодательства ЕАЭС, а также законодательства Республики
Беларусь о таможенном деле, регламентирующих институт УЭО, разработчики
исходили как из международного, так и европейского опыта. В частности, были
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при подготовке ТК ЕАЭС учтены положения Рамочных стандартов безопасности и
облегчения торговли 2007 года и Таможенный кодекс ЕС (далее — ТК ЕС).
Данное сходство является важной правовой предпосылкой для взаимного
признания ЕС и Республикой Беларусь УЭО друг друга.
Однако, несмотря на сходство норм, регламентирующих институт УЭО в ЕС
и Республики Беларусь, имеют место отличия, которые могут стать препятствием
на пути указанного признания. Данные отличия имеют различную правовую
природу и заключаются как в разных требованиях, применяемых к претендентам
на получение статуса УЭО, так и в разных подходах таможенных органов ЕС и
Республики Беларусь применительно к реализации на практике положений,
регламентирующих институт УЭО.
Одним из существенных отличий регламентации института УЭО в Республике Беларусь и ЕС является подход к подтверждению лицом, претендующим на
получение статуса УЭО, способности выполнить свои финансовые обязательства перед таможенными органами. Так, одним из условий присвоения лицу
статуса УЭО в Республике Беларусь является предоставление им обеспечения
уплаты таможенных платежей (в ЕС обеспечение не требуется, однако существует проверка финансовой платежеспособности).
В этом ключе возможным компромиссом является альтернатива внесения
обеспечения уплат таможенных платежей — возможность подтверждения
финансовой устойчивости компании, предусмотренной ТК ЕАЭС для УЭО,
обладающих свидетельством 2 и 3 типов.
Помимо этого, регулирование института УЭО содержит другие отличия, в
основном, процедурного характера, которые вызвать затруднения в процессе
взаимного признания УЭО.
Например, таможенное законодательство ЕС предусматривает классификацию УЭО в зависимости от того, какие упрощения он планирует использовать в
своей хозяйственной деятельности. К первой категории относятся УЭО, претендующие на упрощения в области таможенного регулирования, ко второй —
УЭО, претендующие на упрощения в области безопасности. При этом категория
упрощений, которые планирует получить лицо, претендующее на статус УЭО,
обусловливает требования, которым такое лицо должно соответствовать.
К примеру, требование о наличии логистической системы, позволяющей отличить товары ЕС от остальных товаров, применяется к первой категорий
УЭО. Требования, касающиеся безопасности помещений, в которых будут
проходить операции с товарами, применяются ко второй категории УЭО.
В новом таможенном законодательстве ЕАЭС также присутствует классификация УЭО, однако она не является идентичной классификации ЕС.
Следует отметить, что важным отличием белорусского УЭО от его аналога в
ЕС является то, что он не вправе оказывать услуги по таможенному оформлению
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товаров, т.к. предоставляемые УЭО упрощения подлежат применению только к
тем товарам, в отношении которых УЭО может быть декларантом. Между тем в
таможенном законодательстве ЕС такое ограничение отсутствует, что позволяет
УЭО оказывать услуги по таможенному оформлению товаров. Таким образом,
статус УЭО имеют не только организации, поставляющие товары для собственного производства, но и перевозчики, экспедиторы, компании, оказывающие
услуги по таможенному оформлению товаров (таможенные брокеры).
Описанные различия в регулировании института УЭО в Республике Беларусь
и ЕС могут затруднить процесс взаимного признания. Как уже отмечалось,
основные отличия заключаются в подходах к подтверждению лицом, претендующим на получение статуса УЭО, своей платежеспособности, а также в способности УЭО оказывать услуги, предполагающие использование предоставляемых
ему упрощений применительно к товарам других лиц. В связи с тем, что данные
отличия обусловлены разницей в подходах к сотрудничеству таможни с деловым
сообществом, устранение базовых отличий в регулировании институтов УЭО
должно начаться с корректировки в Республике Беларусь этих подходов.
На основании изложенного можно сделать вывод, что гармонизация и взаимное
признание УЭО не только создаст условия для развития торговли, но и за счет повышения уровня ее безопасности позволит сделать отношения между Республикой
Беларусь и ЕС более доверительными. Это, в свою очередь, создаст необходимые
предпосылки для развития сотрудничества Республике Беларусь и ЕС на концептуально иных началах, аналогичных тем, которые существуют в отношениях ЕС с
США, характеризующихся высоким уровнем взаимного доверия и основанного на
нем долгосрочного, конструктивного и обоюдовыгодного взаимодействия.
Рекомендации. Таким образом, для разработки договора / соглашения о взаимном признании УЭО между Республикой Беларусь и ЕС, с учетом рекомендаций
ВТамО и опыта США и ЕС предлагается следующее:
1. Нормативно закрепить орган, в компетенцию которого будет входить определение возможности участия данного лица в договоре/соглашении о взаимном
признании.
Поскольку в странах ЕАЭС и ЕС существуют различные виды УЭО, то взаимное признание всех УЭО весьма сомнительно. Целесообразно рассматривать
сравнение УЭО ЕАЭС 2 и 3 типа с УЭО ЕС 2 типа.
2. Разработать информационные системы в странах-участниках договора /
соглашения, позволяющие обеспечить обмен данными по УЭО.
3. Выделить условия, на основании которых будет утверждаться участие
УЭО в данном договоре / соглашении.
Необходимо определить базовый набор условий, которым должны соответствовать УЭО для участия в данном договоре/соглашении.
К таким условиям, скорее всего, можно отнести:
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 соответствие финансовой устойчивости/платежеспособности в обеих странах;
 отсутствие фактов привлечения к уголовной/административной ответственности в обеих странах;
 отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей, налогов в обеих
странах
 нахождение в собственности сооружений, предназначенных для временного
хранения товаров;
4. Определить преимущества (упрощения), которыми будут пользоваться
УЭО.
Что касается Республики Беларусь, то на наш взгляд, мы могли бы предложить УЭО из ЕС следующие «узловые» упрощения:
на первом этапе:
 совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в
первоочередном порядке;
 приоритетное участие в проводимых таможенными органами пилотных
проектах и экспериментах;
на втором этапе:
 взаимное признание результатов проведения таможенного контроля в
отношении УЭО;
 помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита без
предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей.
5. Разработать перечни товаров, при перемещении которых будут применяться специальные упрощения в рамках взаимного признания УЭО (исключить
риски для национальной и экономической безопасности).
6. Запустить пилотный проект, оценить его результаты.
7. Подготовить проект договора/соглашения о взаимном признании УЭО.
Заключение. В последнее время отмечается значительный рост терроризма и
международной организованной преступности. Ответом этой угрозе может стать
внедрение соответствующих систем обеспечения безопасности торговли и трансграничного перемещения товаров путем их взаимного признания, создав при этом
необходимые условия для снятия излишней административной нагрузки при осуществлении торговых операций.
В соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения торговли
2007 г., разработанными под эгидой ВтамО, а также Соглашением Всемирной торговой организации об упрощении торговых формальностей институт УЭО задуман инструментом совершенствования стандартов безопасности торговых цепочек поставок
с одновременным обеспечением их безопасности. В связи с этим вопрос взаимного
признания государствами института УЭО друг друга становится крайне актуальным.
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Таким образом, подписание договора/соглашения о взаимном признании УЭО
Республики Беларусь с третьими странами позволит обезопасить торговлю с участниками
такого договора/соглашения и внести свою лепту в поддержание мира и стабильности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

Елена Микуть
Статья посвящена теоретико-практическому анализу правового регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
Евразийского экономического союза. Дано сравнение действующего законодательства и нововведений, которые вступят в силу со дня принятия Таможенного кодекса ЕАЭС. Изложены основные упрощения и преимущества помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Показаны различия в осуществлении деятельности на различных типах свободных
экономических зон.
Введение. Свободные экономические зоны в разных регионах и странах мира
давно доказали свое значение и эффективность. Цель их создания — привлечение
иностранных инвестиций, расширение экспорта, и повышение уровня экономического развития региона. Успешное функционирование СЭЗ основывается на
стабильной и прозрачной правовой системе функционирования зоны, предоставлении пакета налоговых, финансовых, таможенных и административных
льгот и преимуществ резидентам СЭЗ, а также на помощи государства в формировании развитой инфраструктуры.
В настоящее время на территории ЕАЭС функционируют более 50 свободных
экономических зон, промышленного, технологического, логистического и иных
типов. Развиваются индустриальные парки и парки высоких технологий. На
территории Республики Беларусь зарегистрированы 6 свободных экономических
зон, а в 2014 году началось строительство Индустриального парка «Великий
камень». Занимая территориально 0,12% площади республики, на долю резидентов СЭЗ приходится около 15% экспорта страны, 19 % прямых иностранных инвестиций, 13% производства промышленной продукции. Основой осуществления
деятельности в свободных экономических зонах является таможенное регулирование, а в частности таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Основная часть. Таможенная процедура свободной таможенной зоны (ТП
СТЗ) — таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров
и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в соответствии с которой
такие товары размещаются и используются в пределах территории свободной
экономической зоны (СЭЗ) или ее части без уплаты таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой.
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До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), действие ТП СТЗ регулируется в соответствии с Соглашением по
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной
зоны от 18 июня 2010 года (Соглашение).
В настоящее время систему регулирования правоотношений, связанных с
применением ТП СТЗ в Республике Беларусь, составляют:
Закон Республики Беларусь №213-З О свободных экономических зонах.
Указ Президента Республики Беларусь № 66 «Об утверждении Положения о
свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных (особых)
экономических зон.
Указ Президента Республики Беларусь № 262 «О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь».
Указ Президента Республики Беларусь № 326 «О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»».
Указ Президента Республики Беларусь № 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»».
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 241 «О некоторых
вопросах, связанных с завершением таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 674 «Об утверждении Положения о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля
и правовом режиме зоны таможенного контроля».
Постановление ГТК Республики Беларусь № 11 «О порядке ведения учета и
представления отчетности для целей таможенного контроля».
Однако в ходе осуществления резидентами деятельности на территории СЭЗ и
их взаимодействия с таможенными органами был выявлен ряд отдельных вопросов, связанных с недостаточной регламентацией правовых норм и создающих
барьеры для осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории СЭЗ. Выработка решения данных вопросов стала основополагающей
целью при разработке ТК ЕАЭС и проектов решений Евразийской экономической комиссии (Комиссия) и национальных актов законодательств государствчленов ЕАЭС, подготовленных в его развитие.
Нормы, прописанные в данных документах, направлены на устранение правовых коллизий, снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности и содействие развитию института СЭЗ в ЕАЭС и привлечения иностранных
инвестиций.
Остановимся на каждой особенности поподробнее.
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Декларант. В настоящее время декларантом ТП СТЗ на территории Союза
могут выступать только резиденты СЭЗ, за исключением отдельных категорий
лиц в портовой и логистической СЭЗ, а также Калининградской ОЭЗ. В рамках
ТК ЕАЭС предусмотрено, возможность помещения под ТП СТЗ, помимо
указанных выше случаев, также лицами, не являющимися резидентами СЭЗ.
Такие лица буду определены Комиссией, а в отдельных случаях — национальным
законодательством государств-членов Республики Беларусь.
Вывоз товаров. В соответствии с Соглашением вывоз товаров, помещенных
под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товаров, изготовленных (полученных)
из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ (далее — товары) за
пределы СЭЗ возможен лишь при условии завершения действия таможенной
процедуры СТЗ. Это создает значительные сложности, так как на практике
зачастую возникает необходимость временного вывоза товаров с территории СЭЗ,
а завершение действия таможенной процедуры СТЗ значительно усложняет
данный процесс и ведет к дополнительным финансовым потерям, в том связанных с уплатой таможенных пошлин, налогов (в случае вывоза товаров на остальную часть таможенной территории ЕАЭС).
ТК ЕАЭС при соблюдении необходимых условий в отдельных случаях допускает вывоз товаров без завершения таможенной процедуры СТЗ как на остальную
часть территории государства-члена, так и на территорию всего Союза.
На остальную часть таможенной территории Союза разрешено вывозить без
завершения действия таможенной процедуры товары, являющиеся оборудованием, или иными основными производственными средствами (и их части),
введенными в эксплуатацию и используемыми резидентом СЭЗ, с целью их
ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации), технического
обслуживания или совершения других операций, необходимых для поддержания
таких товаров в нормальном состоянии [6].
Кроме того, допускается вывоз товаров для совершения операций по техническому испытанию, исследованию, тестированию и проверке, а также для их
демонстрации в качестве образцов [6].
Также в определенных Комиссией случаях допускается вывоз товаров для
совершения операций по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров,
включая сборку, монтаж, подгонку и иные операции, определяемые Комиссией,
при условии, что на территории этой СЭЗ в отношении таких товаров отсутствуют условия и возможность совершения таких операций [6].
В Кодексе регламентированы два варианта вывоза товаров на остальную часть
территории государства-члена, на территории которой создана СЭЗ:
 товары вывозятся, для собственных производственных и технологических
нужд, при соблюдении условий вывоза, определяемых Комиссией;
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 товары вывозятся для совершения таможенных операций по завершению действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в таможенном органе, правомочном в соответствии с законодательством государства — члена ЕАЭС о таможенном регулировании совершать таможенные операции в отношении таких товаров [6].
Передача товаров. Еще одним актуальным вопросом при осуществлении деятельности на территории СЭЗ является передача товаров во владение и пользование
другим лицам. Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 13 Соглашения разрешается
совершение сделок по передаче прав владения, пользования и (или) распоряжения
товарами, при этом в подпункте 4 пункта 2 статьи 15 сказано, что такая передача
возможна только при условии завершения таможенной процедуры СТЗ. Это означает, что даже для совершения операций по ремонту оборудования, таможенная
процедура должна быть прекращена.
Со вступлением в силу ТК ЕАЭС передача станет возможной без требования
завершения таможенной процедуры в следующих случаях:
1. При проведении строительных и монтажных подрядных работ на территории
СЭЗ подрядчику или иному лицу, в том числе не являющемуся резидентом СЭЗ.
2. Перевозчику для их перевозки.
3. Лицам, для осуществления ремонта, технического обслуживания или других
операций, необходимых для поддержания товаров в нормальном состоянии.
4. При совершении операций по техническому испытанию, исследованию,
тестированию, проверке товаров, предусмотренных производственным процессом, а также их демонстрацию в качестве образцов.
5. Лицам, осуществляющим погрузку (разгрузку) товаров и иные грузовые операции, связанные с хранением на территории портовых и логистических СЭЗ, а при
условии урегулирования законодательством государства — члена ЕАЭС — на территориях СЭЗ, не являющимися портовыми СЭЗ или логистическими СЭЗ.
6. Для вывоза товаров за пределы территории СЭЗ, когда это возможно без завершения действия таможенной процедуры СТЗ [6].
В дополнение законодательством государств — членов ЕАЭС о таможенном
регулировании может быть разрешена передача прав владения, пользования и
распоряжения товарами иному резиденту этой же СЭЗ без завершения действия
таможенной процедуры СЭЗ или же установлены отдельные СЭЗ на которых
передача осуществляется без завершения действия таможенной процедуры. При
этом обязанность по соблюдению условий и завершению таможенной процедуры
может возлагаться на лиц, которым переданы права владения, пользования или
распоряжения [6].
При передаче прав владения, пользования или распоряжения товарами резидентом СЭЗ, поместившим указанные товары под ТП СТЗ, иному резиденту СЭЗ
действие таможенной процедуры СТЗ прекращается помещением товаров резидентом, которому переданы права владения, пользования и распоряжения под тамо35

женную процедуру СТЗ. Данная норма прописана в Соглашении и дублируется в
Кодексе, однако если в соответствии с Соглашением для перемещения товаров
между территориями СЭЗ их необходимо было поместить под там процедуру таможенного транзита, то Кодекс разрешает свободное перемещение товара от резидента к резиденту, если СЭЗы находятся на территории одного государства-члена и
товары не перевозятся через страны не являющимися членами Союза или морем.
В соответствии с указом Президента Республики Беларусь № 166 на территории Индустриального парка уже возможны три случая, позволяющие передавать товары иным лицам без завершения действия таможенной процедуры:
 при строительстве объектов Индустриального парка товары могут быть переданы участникам строительства для их использования при проведении работ
по строительству данных объектов;
 на основании гражданского правового договора, не влекущего перехода
права собственности на иностранные товары, такие товары могут быть переданы иным лицам для выполнения работ, направленных на переработку товаров,
при этом товары не должны покидать территорию Индустриального парка;
 с разрешения «Администрации Китайско-Белорусского индустриального
парка» возможна передача капитальных строений и (или) изолированных помещений, строительство и оснащение которых производились резидентом Индустриального парка с использованием товаров, помещенных под таможенную
процедуру СТЗ иному резиденту Индустриального парка для реализации его
инвестиционного проекта. Передача объектов недвижимости между резидентами Индустриального парка может осуществляться на основании договора аренды (безвозмездного пользования, финансовой аренды (лизинга)) либо иного договора, предоставляющего право пользования таким недвижимым имуществом, но не влекущего перехода права собственности на это имущество [4].
Потребление товаров. В Таможенном кодексе ЕАЭС урегулирован вопрос
потребления товара, как действия, совершаемого с товарами, помещенными под
таможенную процедуру СТЗ.
Соглашение допускает потребление товаров, при совершении производственных операций, соответствующих условиям соглашения об осуществлении деятельности на территории СЭЗ, однако при этом в нем не раскрывается определение термина «потребление товаров», а также однозначно не регламентируется порядок завершения таможенной процедуры СТЗ в отношении потребленных товаров.
В Указе Президента Республики Беларусь № 262 под потреблением понимается
совершение с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, операций, в результате которых такие товары полностью уничтожаются в связи с обеспечением производственного процесса по переработке (обработке), изготовлению или
ремонту иных товаров. Если иностранные товары потреблены, такие товары не
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подлежат в дальнейшем помещению под таможенные процедуры при условии их
обезвреживания и захоронения, или передачи лицу, осуществляющему эксплуатацию объекта по использованию отходов, для их дальнейшего использования в
качестве вторичного сырья [1].
В подпункте 5 пункта 1 статьи 205 Таможенного Кодекса ЕАЭС прописано, что
потребление товаров, иное, чем расходование (потребление) товаров при совершении операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, указанных в подпункте 4 пункта 1 ст. 205 ТК ЕАЭС
(«бытовое потребление»), определяется Комиссией. Соответствующее решение планируется подготовить Комиссией одновременно со вступлением в силу ТК ЕАЭС.
Завершение ТП СТЗ. В ТК ЕАЭС продлен срок завершения ТП СТЗ, в течении
которого при утрате лицом статуса резидента или прекращения функционирования СЭЗ ТП СТЗ должна быть завершена, теперь он составляет 6 месяцев (в
Соглашении — 4 месяца) [6].
Расширен список случаев, при наступлении которых действие ТП СТЗ завершается без помещения товаров под иную таможенную процедуру. В случае, если
товары утратили свои потребительские качества и стали непригодны для дальнейшего использования по назначению, они вывозятся за пределы СЭЗ с целью их захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения действие таможенной
процедуры завершается без помещения их под иную таможенную процедуру [6].
ТК ЕАЭС позволяет при завершении действия ТП СТЗ выступать в качестве
декларанта не только лицу, поместившему товары под процедуру, а также лицам, которым переданы права владения, пользования и распоряжения товарами
в соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 205 и лицам, не являющимися резидентами СЭЗ, которым переданы права владения, пользования и распоряжения и которые помещают иностранные товары, не подвергшиеся операциям по переработке или товары, изготовленные из товаров помещенных под процедуру СТЗ
при условии идентификации товаров попадающих под действие мер защиты
рынка под таможенные процедуры, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 7, 10, 14—16
пункта 2 статьи 127 ТК ЕАЭС [6].
Особый порядок таможенного регулирования. Для некоторых типов СЭЗ введены отдельные нормы, применяемые только на их территории. Так, на территории
портовой или логистической СЭЗ не подлежат декларированию суда рыбопромыслового флота, осуществляющие выгрузку улова или погрузку припасов, а также сами припасы, перемещаемые как на данных судах, так и на транспортных средствах
международной перевозки ввозимых и вывозимых с территорий в связи с осуществлением международной или внутренней перевозки товаров [6].
В случае, если иностранные товары в неизменном состоянии вывозятся с территории портовой или логистической СЭЗ за пределы Союза, от таможенного органа в месте прибытия/внутреннего таможенного органа до таможенного органа в
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месте убытия они помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита. Аналогичный порядок применяется также в случае, когда иностранные товары
в неизменном состоянии вывозятся с территории портовой или логистической
СЭЗ на территорию другого государства-члена [6].
Новеллой ТК ЕАЭС является создание особого таможенного регулирования в
отдельных СЭЗ, ограниченных количественно для каждого государства — члена
ЕАЭС.
Так, статьей 455 ТК ЕАЭС установлены особенности применения ТП СТЗ в
отдельных СЭЗ государств-членов, т.н. «территориальные СЭЗ». Для Республики
Беларусь допускается создание 2 таких СЭЗ.
Данный тип СЭЗ обладает рядом значительных преимуществ. В частности, в
«территориальных СЭЗ» допускается неприменение обязательного предварительного информирования при пересечении границы автомобильным, воздушным
и железнодорожным транспортом.
Допускается установление особенностей совершения таможенных операций,
связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза при ввозе и
вывозе товаров с территорий таких СЭЗ и возможность не наступления срока
уплаты таможенных платежей в случае утраты товаров на территории СЭЗ.
Отсрочка в подаче таможенной декларации может достигать до четырех месяцев со дня ввоза товаров на территорию СЭЗ (такой срок будет определен
национальным законодательством государства-члена ЕАЭС) [6].
Заключение. В заключение можно сформулировать следующие выводы.
1. Совершенствование правового регулирования показывает значимость СЭЗ
и ТП СТЗ во взаимодействии таможенных органов и бизнес сообщества, направленном на дальнейшее развитие в сторону облегчений условий для бизнеса,
стимулировании экспорта и импортозамещения.
2. Новым Таможенным кодексом более детально по сравнению с Соглашением регламентированы вопросы применения ТП СТЗ, а также особенности осуществления деятельности на территории СЭЗ, на которой применяется ТП СТЗ.
3. Отличительной чертой новелл ТК ЕАЭС является либерализация подходов таможенного регулирования в СЭЗ.
Так, новое таможенное законодательство предусматривает декларирование товаров в соответствии с ТП СТЗ не только резидентами СЭЗ, расширяет число случаев передачи иностранных товаров и вывоза таких товаров за пределы СЭЗ без
завершения действия ТП СТЗ, предопределяет случаи потребления товаров, не связанного с производством (изготовлением) товаров, а также предусматривает создание особого таможенного регулирования в отдельных СЭЗ (т. н. «территориальных») с максимальным набором упрощений и преимуществ в области
производства и логистики товаров.
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ОСОБЕННОСТИ ВВОЗА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС (НА
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Анна Рыбацкая
Данная статья представляет собой анализ осуществления таможенного оформления таможенными органами государств — членов
ЕАЭС при перемещении спортивного инвентаря и товаров для проведения международных спортивных мероприятий. Структурированы этапы развития таможенного законодательства по вопросам перемещения
данных категорий товаров, а также изучен опыт таможенных органов
Российской Федерации.
Введение. Спортивное движение набирает оборот во всем мире. Все больше
стран стремятся провести международные спортивные мероприятия. Успех
проведения спортивного события в последующем определяет успех страны на
мировой арене.
Республика Беларусь по праву считается спортивной державой. У нас
приняты законодательные акты и обеспечено участие государства в развитии и
финансировании физической культуры и спорта, строительстве и содержании
спортивных сооружений, оздоровительных центров, спортивных клубов,
подготовке специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов
высокого класса. Одним из принципов государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, согласно ст.9 Закона Республики Беларусь от 4
января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» [1], является
интеграция в международное спортивное сообщество. С каждым годом
количество международных соревнований, которые принимает Республика
Беларусь, увеличивается.
Вместе с тем увеличивается нагрузка на таможенные органы, ведь от четкой
и слаженной работы таможенников зависит не только имидж государства, но
успех самого спортивного события.
Для организации эффективного процесса таможенного оформления и
контроля во время проведения международных спортивных мероприятий,
необходимо выработать алгоритм действий должностных таможенных органов
и иных лиц.
Актуальность исследования заключается в том, что на территории Республики
Беларусь пройдет самое крупное спортивное мероприятие в истории суверенного
белорусского государства. В 2019 году наша страна станет хозяйкой II
Европейских игр. Столица II Европейских игр была названа 21 октября 2016 года
на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в
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Минске. Как было отмечено ранее, Республика Беларусь не в первый раз становится хозяйкой международных соревнований, однако мероприятие подобного
масштаба еще никогда не проводилось в Беларуси. Хотя программа еще утверждена, ожидается прибытие делегаций из 50 стран в размере 5700 спортсменов. К
слову, в чемпионате мира по хоккею участвовали представители 14 стран [2]. При
этом следует отметить, что в данный момент отсутствует комплексный анализ для
подготовки информационных материалов для участников Европейских игр и
таможенных органов.
Релевантные сведения о работе таможенных органов при проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске в 2014 году в свободном доступе отсутствуют, что не дает нам возможности сопоставить опыт Республики Беларусь с
опытом других государств. Однако, мы считаем, что фундаментальный анализ
опыта Российской Федерации может быть применим и к Республике Беларусь,
ведь данные государства имеют единой таможенное регулирование.
Также хотелось бы отметить отсутствие материалов о предыдущих Европейских играх в Баку. При этом данный факт не сыграл существенной роли.
Основная часть. Первыми крупными спортивными мероприятиями, которые проводились в рамках функционирования интеграционного объединения
Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан стали
XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани 2013 году и XXII Олимпийские
зимние игры в Сочи.
4 июля 2007 года в Гватемале состоялась очередная, 119-я сессия
Международного олимпийского комитета, на которой был выбран город-хозяин
Олимпиады [3]. Решение же о проведении Универсиады в Казани было принято
на голосовании Международной федерации университетского спорта (FISU) 31
мая 2008 года, состоявшемся в Брюсселе [4]. В то время на территории
Российской Федерации действовало таможенное законодательство Российской
Федерации, которое предполагало помещение товаров для спортивных событий
под таможенный режим временного ввоза [5]. Следовательно, требовалась
реформа таможенного законодательства. Однако уже были достигнуты
договоренности о создании единой таможенной территории и формировании
Таможенного союза. С нашей точки зрения, именно поэтому российский
законодатель принял решения изменять нормативно-правовую базу на уровне
будущего Таможенного союза, а не на национальном уровне.
Таким изменением стало Решение Комиссии Таможенного союза от
18.11.2010 г. N 513 «О внесении дополнения в Решение Комиссии Таможенного
союза от 20.05.2010 г. № 329 «О перечне категорий товаров, в отношении
которых может быть установлена специальная таможенная процедура и
условиях помещения товаров под такую таможенную процедуру» [6]. Данный
акт дополнил Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 329
41

(ред. от 30.11.2016) «О перечне категорий товаров, в отношении которых может
быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения
под такую таможенную процедуру» и в перечне появились товары, предназначенные для целей допинг-контроля [7].
В рамках подготовки к Казанской Универсиаде и Сочинской Олимпиаде
было разработано Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
23.04.2013 № 25 «О внесении изменений в перечень категорий товаров, в
отношении которых может быть установлена специальная таможенная
процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру»,
вступившее в силу 25 мая 2013 года. Данное Решение определило расширенный
перечень категорий товаров, в отношении которых устанавливается специальная
таможенная процедура. Такими товарами были признаны одежда (форма),
обувь, различные спортивные снаряды, приспособления, устройства, инвентарь
и аппаратура для оборудования спортивных сооружений и обслуживания соревнований, судейско-информационная и медико-биологическая аппаратура, специальная техника для обслуживания спортивных сооружений, механические и
электронные средства, использование которых предусмотрено правилами соревнований по отдельным видам спорта, в том числе гоночные автотранспортные
средства, изготовленные специально для занятия спортом. Также, согласно редакции, помещать под специальную процедуру допускалось товары для использования в церемониях награждения, открытия и закрытия спортивных мероприятий, а также наградные атрибуты, подлежащие вручению в ходе проведения
спортивных мероприятий. Однако для реализации возможности необходимо
было представить письменное подтверждение целевого назначения товаров [8].
Впервые в практике функционирования единого таможенного пространства
стало возможным помещение под специальную процедуру спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенные исключительно для
использования при организации и проведении официальных международных
спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по
подготовке к ним. Данное изменение способствовало упрощению таможенного
контроля и таможенного оформления. За счет этого были сокращены как
временные, так и финансовые издержки при проведении мероприятий такого
масштаба. Однако оставались иные категории товаров, которые нельзя было
поместить под специальную таможенную процедуру: для ввоза лекарственных
средств необходимо было декларировать их как товары для личного пользования или помещать под процедуру временного ввоза [8, п.2.2].
Для работников таможенных органов Универсиада, к слову, закончилась не в
день ее закрытия, а тогда, когда было вывезена последняя единица товара,
находящаяся на таможенной территории. Поэтому после окончания Универсиады часть грузопотока развернулась в обратную сторону —таможенникам
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необходимо было контролировать вывоз иностранного оборудования, ввезенного по процедуре временного ввоза с освобождением от уплаты таможенных
пошлин и налогов, с применением мер нетарифного регулирования.
Если говорить о таможенном декларировании товаров для личного пользования, то на Универсиаде в Татарстане применялась традиционная система
двойного коридора. Дирекция Универсиады заранее предоставила информацию
по составу делегаций, и по ввозимым товарам, что позволило сместить часть
контроля на анализ материалов до их прибытия.
Стоит сказать, что при осуществлении таможенного контроля активно применялись технические средства таможенного контроля. Федеральная таможенная служба России, имеющая уникальное оборудование по досмотру крупногабаритных грузовых автомобилей, была включена в план обеспечения
безопасности Универсиады. В Казань из Белгородской, Воронежской, Таганрогской и Челябинской таможен были доставлены четыре мобильных инспекционно-досмотровых комплекса (МДК) [9].
Как было отмечено ранее, одновременно с Универсиадой в Казани началось
активное таможенное оформление грузов, перемещаемых для проведения
Олимпийских игр 2014 в Сочи. Таможенным органам Российской Федерации
удалось создать оптимальные условия для обеспечения беспрепятственного
пропуска олимпийцев и гостей игр, перемещаемых ими товаров, в том числе
спортивного инвентаря, через таможенную границу.
В целях реализации этих задач также были внесены изменения в действующее таможенное законодательство. Одним из важных этапов при подготовке
к проведению игр стало совершенствование технологий таможенного декларирования и таможенного контроля. Были упрощены таможенные процедуры для
Олимпийских товаров и граждан, имеющих Олимпийские удостоверения и
аккредитации. Отметим, что Олимпийские товары ввозились без применения
запретов и ограничений (за исключением требований ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля). В их отношении была установлена специальная таможенная процедура, использующая
упрощенный порядок таможенного декларирования без уплаты таможенных
пошлин, НДС и сборов за таможенное оформление. Практически во всех
случаях разрешительные документы на товары не требовались.
С целью урегулирования этой таможенной процедуры Правительство Российской Федерации приняло целый ряд нормативных документов. Под понятие
товаров, предназначенных для Олимпийских игр 2014 года, помещающихся под
специальную таможенную процедуру, попадали товары, которые использовались только для организации и проведения Олимпийских и Параолимпийских
зимних игр. Количество и стоимость товаров, помещаемых под специальную
таможенную процедуру, не имели ограничений. Но при этом стоимость товаров,
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использующихся для раздачи в качестве подарков или призов, а также в
рекламных, маркетинговых и иных некоммерческих целях во время сочинской
Олимпиады не должна была превышать 500 евро за штуку. Если указанный
лимит превышался, товары выпускались в свободное обращение с уплатой всех
положенных таможенных платежей.
Предусматривалось два возможных способа завершения специальной таможенной процедуры для сочинской Олимпиады 2014 года: обратным вывозом
товаров и помещением товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления (с уплатой таможенных пошлин, налогов). Крайний срок вывоза товаров,
помещенных под специальную таможенную процедуру для игр в Сочи — 31
декабря 2016 года.
В Сочинской таможне осуществлялось декларирование олимпийских товаров с применением специальной таможенной процедуры. С начала 2013 года
было подано 579 заявлений для помещения товаров под специальную таможенную процедуру. В период подготовки и проведения Олимпиады под специальную таможенную процедуру помещались сборно-разборные конструкции
для обустройства и оснащения объектов инфраструктуры, снаряжение и инвентарь для зимних видов спорта. Стоимость ввозимых товаров, декларируемых с
применением специальной таможенной процедуры, составила 448,54 млн. долл.
С 26 января 2013 года по 16 марта 2014 года сочинской таможней было
оформлено 1228 «Олимпийских» деклараций. В дальнейшем осуществлялся
ввоз сценического, технического, монтажного, телекоммуникационного оборудования, медикаментов, и других грузов. С применением Карнета АТА. под
таможенную процедуру было помещено 528 партий товаров. Общий объем
«Олимпийских» грузов превысил 10 тысяч тонн, а их стоимость превысила 697
миллионов долларов США.
За время проведения Олимпийских соревнований таможенными органами
было оформлено более 2 тысяч воздушных судов. На таможенную территорию
ввезено порядка 115 тысяч единиц мест багажа общим весом, превышающем 2
тысяч тонн, а также 6 тысяч грузовых мест общим весом более 530 тонн.
В аэропорту города Сочи впервые был применен специально разработанный
упрощенный порядок оформления спортивного оружия олимпийцев. Таможенные операции были совершены в отношении 235 единиц спортивного оружия. В
успешной организации Олимпийских игр в Сочи не последнюю роль сыграли
новые технологии по упрощению и ускорению таможенных процедур,
введенные ФТС России [10].
На сайте sochi2014.ru был создан раздел, посвященный перевозкам и особенностям таможенного оформления. Он включал всю необходимую информацию:
реестр лиц, уполномоченных помещать товары под специальную таможенную
процедуру, требования для включения в такой реестр, образец таможенной
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декларации, а также руководство для участников и гостей Олимпийских игр.
Руководство называлось «Справочник по таможенным процедурам и экспедиции грузов для Сочи-2012» [11].
Данный справочник, который не имел юридической силы, описывал разные
методы ввоза товаров для их постоянного или временного размещения на
таможенной территории Таможенного союза. По структуре данный справочник
почти не отличается от того, который был подготовлен в Великобритании в 2012
году [12]. Однако в виду различий в таможенном регулировании в Европейском
союзе и Евразийском экономическом имеет свои особенности.
Во-первых, составители справочника выделили 2 категории пунктов
таможенного оформления: приграничные (на границах Таможенного союза в
Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан) и
внутренние (на таможенной территории). Авиа-грузы и морские грузы рекомендовалось оформлять в таможенном пункте прибытия на таможенную территорию. Товары, перемещаемые автотранспортом или железнодорожным транспортом, в местах прибытия необходимо было поместить под таможенную
процедуру транзита с учетом соблюдения ст.217 Таможенного кодекса Таможенного союза [13]
Во-вторых, были приведены несколько возможных вариантов ввоза товаров
для Олимпиады:
помещение под специальную таможенную процедуру;
помещение под процедуру временного ввоза;
помещение под процедуру временного ввоза с использованием Карнета
АТА;
помещение под процедуру выпуска для внутреннего потребления;
В-третьих, особое внимание было уделено таможенному контролю в отношении объектов интеллектуальной собственности.
С учетом данных особенностей были сформулированы многочисленные главы, где субъектам в доступной форме были разъяснены особенности перемещения товаров.
Глава «Специальная таможенная процедура» [11, c. 14] включала правила
помещения товаров под специальную таможенную процедуру для XXII
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. Специальная
таможенная процедура для Игр 2014 г. позволяла членам Олимпийской и
Паралимпийской семей1 и другим имеющим отношение к Играм организациям
ввозить в Россию определенные товары без уплаты таможенных пошлин, НДС и
Олимпийская Семья — это общий термин, используемый для объединения в одну
группу различных составляющих Олимпийского движения. Любое конкретное толкование или применение термина должно быть согласовано с МОК.
1
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сборов за таможенное оформление, а также в большинстве случаев без
предоставления разрешительных документов. В этой главе был приведен
перечень товаров, в отношении которых может применяться Специальная таможенная процедура для Игр 2014 г.
Глава «Применение Карнета АТА» [11, c. 22] была посвящена преимуществам
помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза с использованием Карнета АТА. Помимо преимуществ, справочник предоставлял сведения
о механизме получения и применения Карнета АТА, о перечне товаров, в отношении которых может применяться система карнетов АТА, о составе стран —
участниц системы карнетов АТА и таможнях РФ, принимающих карнеты АТА.
Глава «Выпуск для внутреннего потребления» [12, c. 25] предназначена для
тех субъектов, чьи товары не могут быть помещены ни под специальную
таможенную процедуру, ни под процедуру временного ввоза с использованием
Карнета АТА. Такими товарами являлись товары, предназначенные для
продажи, подакцизные товары, а также те категории, которые не планировалось
вывезти по окончании Олимпийских игр. Здесь были описаны основные
таможенные платежи и случаи уплаты таких платежей.
Глава «Информация для физических лиц» [11, c. 39] была создана исходя из
предположений о том, что спортсмены, официальные лица команд, тренеры и
судьи как физические лица будут ввозить в Россию свое спортивное оборудование и предметы для личного пользования в соответствии с Соглашением
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», поскольку эти правила более просты в применении [14].
Проанализировав нормативно-правовую базу, мы можем прийти к выводу,
что в основном лица, перемещающие товары для использования на Играх в
Сочи, руководствовались актами ЕАЭС. Следовательно, при проведении аналогичных спортивных мероприятий на территории иного государства-члена ЕАЭС
данная нормативно-правовая основа также может быть использована таможенными органами, участниками и гостями события.
Заключение. С 2010 года была начата работа по изменению таможенного
законодательства Таможенного союза ЕАЭС в сфере перемещения товаров для
спортивных мероприятий и помещения их под таможенные процедуры.
На примере Российской Федерации, которая стала первопроходцем в данной
отрасли таможенного регулирования, были рассмотрены основные этапы
развития данного законодательства, а также проанализирован «Справочник по
таможенным процедурам и экспедиции грузов для Сочи-2012», выпущенный в
преддверии Олимпиады в Сочи.
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Таможенным органам Российской Федерации удалось создать оптимальные
условия для обеспечения беспрепятственного пропуска олимпийцев и гостей
игр, перемещаемых ими товаров, в том числе спортивного инвентаря, через
таможенную границу, следовательно, результат анализа нормативно-правовой
базы, а также информационных материалов может стать основой для аналогичного белорусского издания.
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ТАМОЖЕННЫЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ (НА ПРИМЕРЕ
КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД)
Татьяна Прокапович
Статья посвящена вопросам теоретико-практического анализа математических методов и моделей, используемых для оценки уровня риска в таможенных
органах. Также выделены критерии, согласно которым осуществляется расчет
уровня риска, и приведена методика такого расчета. Рассмотрены мировые
подходы к разработке шкал оценки уровней риска. Также, на основе изучения
мировых передовых практик в данной сфере, предложена шкала оценки уровня
риска, соответствующая реалиям функционирования таможенных органов
Республики Беларусь.
Введение. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС)
таможенные органы используют систему управления рисками (СУР) для выбора
объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.
Основными целями использования таможенными органами СУР являются:
1) обеспечение эффективности таможенного контроля;
2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов;
3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, по которым не выявлена необходимость применения
мер по минимизации рисков.
Безусловно, таможенный контроль в областях риска с высоким уровнем будет
наиболее эффективным в случаях:
- тотального контроля данных областей;
- либо наличия оперативной информации о возможных нарушениях таможенного законодательства.
В то же время, одним из ключевых принципов таможенного контроля является выборочность объектов для данного контроля. Реализован данный принцип, в
том числе, путем методического обеспечения СУР.
В настоящее время данное обеспечение основывается на уже проверенных моделях и методах и учитывает особенности, характерные для современных реалий.
Тем самым, результат работы СУР стремится к максимальному показателю
эффективности по итогам проведения таможенного контроля.
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На наш взгляд, в настоящее время создание системы или программного
продукта, определяющих со 100% вероятностью наличие рисков, невозможно. В
то же время, увеличение показателя эффективности таможенных досмотров, составившего всего 4,7 % на период с 2011 по 2014 год, может быть достигнуто,
благодаря грамотному подходу к методам, на которых основывается СУР, а также
разработке соответствующего программного обеспечения, позволяющего изменять параметры исходя из сложившейся ситуации.
Основная часть. В соответствии с ТК ЕАЭС стратегия и тактика применения
таможенными органами СУР, а также порядок ее функционирования устанавливаются национальным законодательством.
Ключевым нормативным правовым документом, определяющим работу СУР в
таможенной сфере в Республике Беларусь, является Концепция системы управления рисками в таможенных органах Республики Беларусь от 18.05.2015 г. № 235ОД (далее — Концепция). Данная концепция разработана на основе Международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18
мая 1973 года, Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли
Всемирной таможенной организации и государственного стандарта Республики
Беларусь СТБ ISO Guide 73-2014 «Менеджмент риска. Термины и определения».
Концепция, кроме прочего, закрепляет основные инструменты реализации
СУР должностными лицами таможенных органов:
 профили риска,
 индикаторы риска,
 категорирование участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
На наш взгляд, актуальным представляется обратить внимание на инструмент
— категорирование участников ВЭД. Принимая во внимание положения Концепции, следует отметить, что под категорированием участников ВЭД законодатель
предполагает их распределение по группам в зависимости от уровня добропорядочности согласно установленным критериям оценки рисков.
В то же время, Концепция не содержит перечня данных критериев либо ссылок на иные нормативные правовые акты, определяющие данные критерии.
Например, в Российской Федерации перечень данных критериев установлен
приложением к Приказу Федеральной таможенной службы и Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 2256 «Об утверждении
Порядка автоматизированного определения категории и уровня риска участников
внешнеэкономической деятельности».
С учетом вышеизложенного, определенный научный и практический интерес
представляет тема категорирования участников ВЭД, а именно, выделение и
расчет критериев категорирования, создание шкалы, которая поможет наиболее
объективно распределить участников ВЭД по уровню рисков.
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Таким образом, на данном этапе описания и разработки методического
обеспечения СУР на примере категорирования участников ВЭД в таможенных
органах считаем необходимым:
1. Рассмотреть критерии, которые в последующем будут служить для расчета
уровня риска.
2. Рассчитать данные критерии.
3. Разработать шкалу, по которой можно будет отнести результаты расчёта
критериев к определенному уровню риска и принять соответствующие
решения.
Принимая во внимание опыт Российской Федерации, выделим наиболее актуальные и рассчитываемые критерии, а также подготовим шкалу, для отнесения
участников ВЭД к различным уровням риска.
На взгляд, автора наибольшую актуальность для таможенной службы Республики Беларусь представляет ряд критериев, которые предлагаем разделить на
группы по следующему признаку.
В зависимости от органа расчета критерия:
- рассчитываемые таможенными органами,
- предоставляемые иными органами государственного управления.
Начнем с критериев, рассчитываемых таможенными органами.
«Соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной по
которым является страна, включенная в перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны), к общей стоимости товаров, по
которым принято решение о выпуске.
Соотношение стоимостного объема товаров, страна отправления которых не
совпадает со страной происхождения, к общей стоимости товаров, по которым
принято решение о выпуске.
Соотношение количества товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, к общему количеству товаров, по которым принято решение о выпуске.
Соотношение стоимости товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по которым принято
решение о выпуске.
Соотношение стоимостного объема товаров, по которым применение мер по
минимизации рисков является результативным, к общей стоимости товаров, по
которым принято решение о выпуске.
Соотношение количества деклараций на товары (ДТ), по которым применение
инспекционно-досмотровых комплексов и (или) таможенного досмотра товаров
является результативным, к общему количеству выпущенных ДТ.
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Соотношение количества отозванных ДТ к общему количеству выпущенных
ДТ.
Соотношение количества ДТ, по которым принято решение об отказе в
выпуске, к общему количеству выпущенных ДТ.
Соотношение количества принятых решений по классификации товаров по
ТН ВЭД ЕАЭС к общему количеству выпущенных ДТ.
Соотношение доначисленных таможенных платежей по принятым решениям
по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС за вычетом возвратов к общей
сумме начисленных таможенных платежей в отношении товаров, по которым
принято решение о выпуске.
Соотношение суммы назначенных наказаний по делам об административных
правонарушениях к общей стоимости товаров, по которым принято решение о
выпуске».
В силу того, что необходимые таможенным органам критерии уже во многом
определены, а появление/изменение/замена критериев зависит от требований
складывающейся экономической/политической ситуации, мы не будем подробно
останавливаться на их выделении, а рассмотрим модели и методы, применимые
для расчета этих критериев.
Особенностью экономических, социальных и юридических процессов, какими и являются процессы, возникающие в ходе перемещения товаров через таможенную границу, является, на наш взгляд, отсутствие четких причинно-следственных связей. Это приводит к случайному характеру таких процессов, что проявляется в невозможности однозначно предсказать их ход и результат на основе
имеющейся информации, так как в этих сферах деятельности одни и те же
условия могут приводить к различным следствиям.
Выделяют следующие основные источники случайности рассматриваемых
процессов:
1. Сложность исследуемого явления, что не позволяет контролировать все
существенные условия и факторы, определяющие следствия в причинноследственной цепочке.
2. Неточность измерений параметров, имеющих отношение к причинам и
следствиям.
3. Изначальная случайность причинно-следственных связей.
На практике все эти источники накладываются друг на друга. Неопределенность, присущая случайным явлениям, требует создания специального
аппарата их моделирования и изучения. Теоретической основой такого аппарата
является теория вероятностей.
Методы теории вероятности не отменяют и не упраздняют случайности, непредсказуемости исхода отдельного опыта, но дают возможность предсказать, с
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каким-то приближением, средний суммарный результат массы однородных
случайных явлений.
Цель вероятностных методов — в том, чтобы, минуя слишком сложное (и зачастую практически невозможное) исследование всех по отдельности случайных
явлений, обратиться непосредственно к законам, управляющим массами таких
явлений.
Изучение этих законов позволяет не только осуществлять прогноз в области
случайных явлений, но и целенаправленно влиять на ход этих явлений, контролировать их, ограничить сферу действия случайности, сужать ее влияние на практику.
Классическое определение вероятности опирается на предположение, что в
результате эксперимента возникает только конечное число элементарных устойчивых событий, которые являются равновероятностными. Другими словами,
классическая модель вероятности — это модель, в которой:
1. Множество элементарных событий Ω состоит из конечного числа n
(n-натуральное число) элементов: Ω={w1, w2, …wn};
2. Вероятности всех элементарных событий одинаковы и равны:
P(wi)= , i=1,2,…,n;
3. Вероятность события A ⊆ Ω, состоящего из m элементов (A={ w1,
w2, …wm }), равна: P (A) =
Последний пункт можно сформулировать следующим образом: классическая
вероятность события равна отношению числа исходов эксперимента, благоприятствующих этому событию, к общему числу возможных исходов.
Данная модель вероятности обладает следующими свойствами:
1. Вероятность достоверного события Ω равна единице.
2. Вероятность невозможного события Ø равна нулю.
3. Вероятность любого иного события удовлетворяет двойному неравенству
0< P (A) <1.
Опираясь на классический способ определения вероятности и применяя
данную модель для определения уровня риска в СУР очевидно, что при
наступлении достоверного события, т.е. когда значение рассчитанной
вероятность равно 1, уровень риска является критическим. При наступлении
невозможного события, т.е. когда значение рассчитанной вероятности равно 0,
уровень риска минимальный, т.е. риск, в принципе, отсутствует.
Но, так как чаще всего значение уровня риска будет находиться в промежутке от 0 до 1, то возникает необходимость в разработке шкалы уровней риска, которая бы позволила принимать однозначное решение о необходимости / отсутствии необходимости проведения таможенного контроля, или же полученное
значение определяло бы степень и объекты такого контроля.
53

Также, на наш взгляд, еще одним методом для определения уровня риска
может служить статистическое определение вероятности. В основу данного
метода заложено предположение о том, что шансы на появление в эксперименте
того либо иного события определяются относительной частотой его появления в
серии экспериментов. Такое предположение отражается в следующей формуле:
P (A)* =
[формула 1]
где m — число появлений событий A;
n — общее количество проведенных экспериментов.
Для применения данного метода в СУР можно скорректировать его положения
следующим образом:
P (A) * = [формула 2]
где P (A) — общий уровень риска;
m — число появлений рисковых событий, влияющих на увеличение общего уровня
риска A;
n — общее количество критериев, используемых для определения общего уровня
риска.

Практика показывает, что при небольшом числе критериев n уровень риска
носит в значительной степени случайный/неточный характер, однако при увеличении n он все более теряет свою случайность / неточность.
Очевидными являются следующие свойства статистической вероятности:
1. Вероятность достоверного события (max уровень риска) равна единице.
2. Вероятность невозможного события (отсутствие риска) равна нулю.
3. Вероятность иных событий есть положительное число, не превосходящее
единицу.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем методику расчета уровня таможенных
рисков. Данная методика основана на рассмотренных вероятностных методах. Назовем ее условно «от 0 к 1». Суть методики в том, что каждому критерию в ходе расчетов будет соответствовать определенное значение. Показатель критерия, достигающий
максимального уровня риска, будет равняться единице, а значение отсутствия риска
равняется нулю. Кроме того, предусмотрена градация внутри промежутка от 0 к 1.
Рассмотрим данную методику на следующем примере. В качестве критерия используем: соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной по которым
является страна, включенная в перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске.
Ко

[формула 3]

Здесь Ко — критерий по оффшорам.
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Если все товары постоянно ввозились из оффшорных зон (Княжество Лихтенштейн, Республика Коста-Рика, Республика Сейшельские Острова, Республика Панама), то данный критерий будет равен 1 (максимальный уровень риска), если же товары
из этих стран не ввозились, то числитель будет равен нулю, а значит и критерию присваивается значение 0 (отсутствие риска).
Отметим, что список оффшорных зон утвержден Указом Президента Республики
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон».
Принцип работы методики идентичен для каждого критерия, рассчитываемого
таможенным органом.
К критериям, рассчитываемым иными органами государственного управления,
полагаем отнести, например:

отнесение участника ВЭД к высокому/низкому уровню налогового риска по результатам категорирования Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь;

наличие задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о налогах и сборах.
В силу того, что иные органы государственного управления вправе использовать
иную методику расчета, полагаем осуществлять перевод представляемых таможенному органу значений в систему «от 0 к 1». При этом, значения критериев, предоставляемые иными органами госуправления, уже будут отражать уровень риска.
После определения значений от 0 к 1 следует закрепить шкалу, в соответствии с которой участники ВЭД будут категорироваться по уровню риска. Необходимо отметить,
что максимальному уровню риска, исходя из статистической модели вероятности, будет
соответствовать значение равное «1», а отсутствие риска будет означать значение «0».
Для разработки шкалы оценки уровня риска рассмотрим варианты, предлагаемые
Компендиумом, изданным ВТамО, по управлению таможенными рисками 2011 г.
(далее — Компендиум).
В мировой практике применяются различные шкалы оценки уровня риска (3×3;
5×5), к тому же для определения мер таможенного контроля учитывается не только
полученный уровень риска, но и последствия данного риска. Так, например, выглядит таблица примерных характеристик и индикаторов вероятности риска:
Таблица 1 — Примерные характеристики и индикаторы вероятности риска
Вероятностьриска:
Характеристикариска:
Высокая
Скорее
всего
присутствует,
вероятность>20%
Средняя
Может присутствовать, вероятность
<20%
Низкая
Вряд ли присутствует, вероятность <
5%

Примечание: разработана автором.
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Индикаторы:
Событие происходило как минимум раз за
последние12месяцев.
Событие происходило от года до трех лет назад, или
жепроисходиловдругойстраневтечение2лет.
Событие не происходило на протяжении 3 лет в
стране определения риска, или в иной стране в
течение2лет.

Учитывая тот факт, что многие страны рассматривают уровень последствий
риска, то рассмотрим и таблицу примерного описания характеристик и индикаторов уровня последствий рисков:
Таблица 2 — Описание характеристик и индикаторов уровня последствий рисков
Уровень последствий:
Высокий

Характеристика:
В случае возникновения данного
риска оказывается значительное
влияние
на
экономические/политические
и
социальные процессы.
Средний
В случае возникновения данного
риска
затрудняются
производственные
процессы,
наносится вред обществу/бизнесу.
Низкий
В случае возникновения данного
риска появляются незначительные
задержки в предоставлении услуг.
Примечание: разработана автором.

Индикатор:
Долгосрочные
последствия
правительства или организации.

для

Негативное влияние на способности
достижения организационных целей и на
выполнение
обязательств
перед
правительством, сообществом и бизнесом
Негативное влияние риска поглощается в
рамках стандартных производственных
процессов.

Уровень
последствий

Приведенные выше таблицы соотносятся между собой и образуют
матрицу уровня риска:
Средний
Низкий
Низкий

Высокий
Средний
Низкий
Уровень вероятности

Высокий
Высокий
Средний

Примечание: разработана автором.
Уровень последствий

Данная матрица уровня риска подразумевает следующие меры:
Требуется
значительное Необходимо управление риском и Масштабное
управление риском
контроль
управление риском

Риск стоит учитывать и принять Стоит попытаться управлять
необходимые меры по контролю риском
Принятие риска
Принять риск, но контролировать
ситуацию
Уровень вероятности
Примечание: разработана автором.

Необходимы меры по
управлению риском
Управление риском и
контроль

Как отмечалось ранее, также в Компендиуме выделяют шкалы 5×5,
где уровень риска и последствий градируется более детально: низкий,
маловероятностный, возможный, высоковероятностный и высокий.
Поскольку трудно на данном этапе с учетом нашей практики учитывать
уровень последствия риска, то остановимся только на уровне самого риска.
Если отойти от шкалы, учитывающей уровень риска и его последствия и
рассматривать только уровень риска, то одна из самых распространённых шкал с
градацией рисков выглядит следующим образом:
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Таблица 3. Шкала градации уровня риска (6-уровневая)
Наименование риска:
Минимальный
Малый
Средний
Высокий
Максимальный
Критический
Примечание: разработана автором.

Значение:
0,0—0,1
0,1—0,3
0,3—0,4
0,4—0,6
0,6—0,8
0,8—1,0

С такой подробной градацией очень трудно предписать меры, которые будут применяться в зависимости от значения риска.
В зависимости от величины рассчитанного уровня риска есть несколько вариантов
развития событий. Таможенный орган оформляет товар без проведения дополнительных операций таможенного контроля, оставляя за собой право проверить необходимые
данные в рамках посттаможенного контроля (в случае низкого уровня риска), таможенный орган проводит дополнительные операции таможенного контроля по-своему усмотрению (в случае средних значений уровня риска) или же (в случае высокого уровня
риска) обязательно проводятся дополнительные операции таможенного контроля.
В некоторых источниках приводится шкала риска со следующими градациями коэффициента:
Таблица4. —Шкала градации уровня риска (4-уровневая)
Наименование риска:
приемлемый риск
допустимый риск

Значение:
до 0,25
от 0,25 до 0,50

критический риск
катастрофический риск
Примечание: разработана автором.

от 0,50 до 0,75
свыше 0,75

Возможно, эта градация наиболее приемлема в наших условиях, так как она является простой для применения. Единственное, если и говорить о катастрофическом риске, то, на взгляд автора, к этой категории риска стоит относить значения свыше 0,85.
Таким образом, получаем:
Таблица 5. Итоговая шкала градации уровня риска
Наименование риска:

Значение:

Применяемые меры:

приемлемый

до 0,25

таможенный контроль не предусмотрен

допустимый

от 0,25 до 0,50

критический

от 0,50 до 0,85

проведение таможенного контроля на основании решения
ответственного должностного лица таможенного органа
проведение таможенного контроля

катастрофический

свыше 0,85

тщательный таможенный контроль

Примечание: разработана автором.
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При применении данной шкалы на практике необходимо фиксировать результаты, и уже в зависимости от полученных данных возможны изменения значений
уровня риска, при которых предусматривается или же не предусматривается проведение таможенного контроля.
Заключение. Следует отметить, что таможенный орган, в зависимости от оперативной обстановки, вправе изменять значения уровней риска путем использования программных средств. Данный принцип полностью коррелирует с положениями законодательства ЕАЭС о таможенном контроле. В частности, например,
при работе системы «красный-зеленый коридор» в случае риска, таможенный
орган вправе закрыть «зеленый коридор» и направить поток полностью на
«красный коридор».
По результатам категорирования принимаются решения по степени и формам
таможенного контроля. Данное категорирование не является основой СУР, но предполагает дополнительный учет данных об уровне риска участников ВЭД. В итоге
таможенные органы обеспечивают проведение регулярного и всестороннего мониторинга и анализа деятельности субъектов хозяйствования, а также результатов
совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых последними через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь. Полагаем, что
присвоенный уровень риска подлежит постоянной актуализации.
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Methodological support of the risk management system in the customs authorities
(Tatsiana Prakapovich).
The article is devoted to the theoretical and practical analysis of mathematical
methods and models used to assess the level of risk in the customs authorities. Also the
criteria, according to which the risk level is calculated, have been singled out; moreover
the methodology for such a calculation is given. The world approaches to the development
of scales for assessing risk levels are considered. Furthermore, the risk assessment scale,
that corresponds to the realities of the functioning of the customs bodies of the Republic of
Belarus, is proposed, based on the study of world best practices in the customs area.
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ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЮАТС И АСЕАН)

Никита Кейно
Статья посвящена выявлению особенностей таможенной политики, а именно тарифного регулирования интеграционных объединений развивающихся
стран, а также прослеживание изменений в экономическом развитии стран данных интеграционных группировок посредством применения согласованных мер
тарифного и нетарифного регулирования.
Введение. ЮАТС и АСЕАН являются интеграционными объединениями
совершенно непохожими друг на друга, они располагаются на разных
континентах, находятся на различных этапах интеграции, различаются подходы
ведения бизнеса и построения таможенной политики. Их объединяет лишь то, что
они являются интеграционными объединениями развивающихся стран.
ЮАТС представляет собой интеграционную группировку с более чем вековой
историей (127 лет). Данное интеграционное объединение имеет колоссальный
опыт применения различных методов регулирования внешней торговли товарами.
АСЕАН начинает свою истории с 1967 года, и является достаточно молодым и
активно развивающимся объединением.
Актуальность данной темы можно объяснить интересом на данном этапе развития мировой экономики к развивающимся странам Африки и Азии, на которые
возложена надежда по бурному экономическому росту в ближайшие десятилетия.
Основными задачами данной работы являются раскрытие элементов тарифного
регулирования, а также анализ уровня развития объединений, анализ правовой
основы такого функционирования; анализ тарифного регулирования объединений;
раскрытие сущности распределения доходов от таможенных поступлений в
ЮАТС; выявление проблем и перспектив развития интеграционных группировок.
Основная часть.
Таможенная политика ЮАТС. Действующее Соглашение 2002 г. о ЮАТС
(далее — Соглашение), которое вступило в силу 15 июля 2004 г., определило
новые цели, поменяло управленческую систему Союза, сделало более обширным
сферу его деятельности [1].
В ст. 18 Соглашения указано, что товары выращенные, произведенные или
прошедшие достаточную обработку на единой таможенной территории Союза
при перемещении из одной страны-участницы в другую освобождаются от
таможенных пошлин и количественных ограничений, за исключением случаев,
которые указаны в Соглашении.
60

Страна-член имеет право вводить количественные ограничения на импорт или
экспорт товаров в соответствии с национальным законодательством для защиты:
 здоровья людей, животных и растений;
 окружающей среды;
 историко-культурных ценностей, в том числе археологических ценностей,
культурного наследия;
 морали общества;
 прав на объекты интеллектуальной собственности;
 национальной безопасности;
 невозобновляемых природных ресурсов. [2].
Ст. 20 Соглашения указывает на то, что государства-члены обязаны применять одинаковые льготы, возвраты пошлин на импортируемые товары. Однако
государство-член может предоставить льготы по уплате таможенных платежей в
одностороннем порядке в случае предоставления такой льготы:
 с целью снизить страдание народа, связанное с голодом или иными
национальными бедствиями;
 в рамках соглашений о технической помощи;
 в соответствии с обязательствами, возложенными на государство-член
многосторонними соглашениями;
 по другим причинам, которые должны быть оговорены государствамичленами [3].
В соответствии со статьей 25 Соглашения государство-член признает право
всех участников Союза запретить или ограничить импорт товаров на свою территорию или экспорт с нее по экономическим, социальным, культурным и иным
причинам, причем такой запрет или ограничение должны быть согласованы с Советом министров. Но стоит учитывать, что такой запрет и ограничения не могут
касаться товаров, выращенных, произведенных или подвергнутых достаточной
обработке (переработке) на таможенной территории одного из государств-членов,
то есть товаров, происходящих с единой таможенной территории Союза.
Правительства Ботсваны, Лесото, Намибии и Свазиленда могут взимать дополнительные пошлины на импортируемые на свою территорию товары в качестве временной меры с целью защиты молодых отраслей экономики посредством
их поэтапного включения в конкурентную борьбу с производителями аналогичных товаров внутри Союза. Условием введения таких временных мер является то,
что такие меры должны равно применяться как в отношении товаров
выращенных, произведенных или подвергнутых достаточной обработке (переработке) на таможенное территории ЮАТС, так и к товарам, происходящим из
третьих стран; независимо от того такие товары импортируются из третьих стран
напрямую или с территории иного государства-члена, притом таможенные
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пошлины должны быть не менее тех, которые подлежат уплате согласно Единому
внешнему тарифу при ввозе товаров на единую таможенную территорию Союза.
Под молодой отраслью экономики стоит понимать отрасль, которая существует на территории государства-члена не более 8 лет.
Введение таких временных пошлин для защиты молодых отраслей осуществляется на срок не более 8 лет, если иное не решено Советом министров Союза.
Также Совет министров на свое усмотрение может вводить иные защитные меры.
Особые внимание Соглашение уделяет торговле сельскохозяйственными товарами. Статья 29 Соглашения устанавливает, что порядок торговли сельскохозяйственными товарами может устанавливаться национальным законодательством государств-членов Союза.
Вместе с тем, когда применяется национальный законодательный акт по вопросам торговли сельскохозяйственными товарами, такой акт должен применяться
на недискриминационной основе в отношении аналогичных товаров, происходящих из любого другого государства-члена. Данный акт распространяет свое
действие только на то государство, в котором применяется, тем временем другие
государства-члены всяким образом содействуют реализации данного законодательного акта в том государстве-члене, где он применятся. Также государства —
члены, заинтересованные данным законодательным актом, которые понимают
получаемую выгоду от его применения, могут сотрудничать в применение данного акта на условиях взаимного согласия.
Государства-члены обязуются время от времени проводить консультации по
вопросам, касающимся производства и потребления сельскохозяйственных товаров, а также улучшения и расширения договоренностей по этой категории товаров.
Таким образом, государства-члены могут установить особые правила торговли сельскохозяйственными товарами в пределах своей территории, притом эти
правила не должны ограничивать свободную торговлю сельскохозяйственными
товарами между государствами-членами Союза, кроме следующих случаев:
 сельскохозяйственные отрасли, а также связанные с ними отрасли
агропромышленного комплекса находятся на этапе становления, что должно
быть одобрено Советом министров;
 иные причины, утвержденные Советом министров.
Каждая мера, вводимая государством-членом в отношении сельскохозяйственных товаров, должна быть обсуждена, должны быть обсуждены условия
и срок введения таких мер.
Всякий раз, когда это возможно, торговые формальности и документы в отношении сельскохозяйственных товаров должны быть упрощены и гармонизированы, и
все государства-члены должны работать в направлении гармонизации стандартов.
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Товары, импортируемые государством-членом из третьих стран на основе соглашений с применением к ним льгот по уплате таможенных платежей, экспортируются
в другое государство-член, при условии, что к такому товару будет применена таможенная пошлина, подлежащая уплате в соответствии с единым внешним таможенным
тарифом. Любая разница между суммой таможенной пошлины и изначально уплаченной подлежит уплате в общий фонд доходов от таможенных платежей [3].
Соглашение установило новый порядок распределения доходов, полученных от
таможенных пошлин с учетом разниц в уровнях экономического развития; применение этого нового порядка привело к увеличению доходов Ботсваны, Лесото, Намибии и Свазиленда. Все таможенные пошлины и акцизы, которые взимаются при перемещении товаров с таможенной территории и на нее, зачисляются в общий фонд;
собираются странами-участницами и переводятся ежеквартально в общий фонд доходов. Ежегодно доли стран в получении этих доходов определяются Советом
министров, и выплаты производятся каждый квартал (в первый день квартала) [4].
До 2006 года применялась формула, определенная Соглашением 1969 года
(«старая формула»):
где:

Ri — доход страны i (Ботсвана, Лесото или Свазиленд);
Rsa — доходы ЮАР;
Mi — стоимость импорта страны «i»;
Pi — стоимость товаров, облагаемых таможенной пошлиной, произведенных в
стране «i» (Ботсвана, Лесото или Свазиленд);

—
сумма
платежей;

распределяемых

таможенных

Данная формула характеризуется применением мультипликатора, который обеспечивал БЛС 42 % от общего фонда доходов.
В соответствии с формулой, применяемой с 2006 г., доля каждого государствачлена состоит из 3 компонентов:
1) доли в таможенных пошлинах (определяется как соотношение суммы импорта определенной страны к общему импорту всего Союза);
2) доли в акцизных сборах (определяется как соотношение ВВП определенной
страны к общему объему ВВП в Союзе);
3) доли в зависимости от уровня экономического развития каждой страны
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(должна составлять 15% от общего акцизного сбора и распределяться между
странами в зависимости от величины ВВП каждой страны) [6].
Формула распределения доходов от таможенных поступлений (2006 г.) выглядит следующим образом [3]:
где:
Р = доход;
i = определенная страна-участница ЮАТС;
С = общая сумма таможенных пошлин, взимаемых в ЮАТС (таможенный
компонент);
Е = общая сумма акцизных платежей, взимаемых в ЮАТС, уменьшенных на D
(акцизный компонент);
D = заранее установленная доля (обычно 15 %) общей суммы акцизных платежей,
взимаемых в ЮАТС (компонент развития);
GDPi = ВВП определенной страны-участницы ЮАТС;
GDPCi = ВВП на душу населения определенной страны-участницы ЮАТС;
Mi = общая сумма импорта в определенную страну-участницу ЮАТС;
n = количество стран-участниц ЮАТС;

«Новая» формула распределения доходов увеличила доходы Ботсваны, Лесото,
Свазиленда и значительно уменьшила доходы ЮАР, немного уменьшились поступления в казну Намибии (всего на 1,3 %). Так, можно сравнить полученную выгоду
странам БЛС в таблице 1.
Таблица 1 — Сравнение доходов, рассчитанных по «новой» и «старой»
формуле (млн. долл. США) (2014 — 2015 гг.)
Старая (1969 г.) формула
Новая формула
Таможенный компонент
Акцизный компонент
Компонент развития

Ботсвана
177,79
193,32
155,75
19,53
18,04

Лесото
97,51
102,53
78,39
3,39
20,75

Источник: [3]
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Намибия
179,08
176,71
145,72
11,53
19,46

Свазиленд
101,91
110,39
85,59
4,82
19,98

ЮАР
671,3
644,64
119,95
506,59
18,1

Общее
1 227,59
1 227,59
585,4
545,86
96,33

Большая часть дохода принадлежит ЮАР (52,4 %), далее идет Ботсвана (15,8
%), Намибия (14,5 %), Свазиленд (9 %) и Лесото (8,3 %). Это связано с бурным
развитием стран Союза, ранее отстающих от лидера, который убавил темпы
экономического роста [4].
Таможенная политика АСЕАН. В настоящее время АСЕАН является экономическим сообществом. АСЕАН стало экономическим сообществом по итогам
27-го саммита АСЕАН, который проходил в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 18 по
22 ноября 2015 года, на данном саммите все государства-члены объединения
подписали декларацию о создании Экономического сообщества АСЕАН.
Официально декларация вступила в силу 31 декабря 2015 года [5].
Создание Экономического сообщества АСЕАН в 2015 году является очень
важным шагом в региональной интеграции АСЕАН, данное сообщество является
огромным рынком, который оценивается в 2,6 триллионов долларов США и с населением более 622 миллионов человек. В 2014 году данное интеграционное объединение являлось третей по величине в Азии экономикой и седьмой в мире [6].
Для формирование Экономического сообщества страны-участницы 20 ноября
2007 года в Сингапуре приняли рабочую программу формирования и развития Экономического сообщества АСЕАН на 2008 — 2015 гг. Целью данной программы
было создание экономической интеграции на основе учета интересов всех
государств-членов АСЕАН, углубление и расширение интеграции на основе
существующих проектов и новых, которые должны быть осуществлены в
определенное время [7].
Рабочая программа 2008—2015 гг. предполагала формирования Экономического сообщества путем проведения следующих мер:

Формирование единого рынка АСЕАН, а также единой производственной
базы объединения;

Превращение региона Юго-Восточная Азия в конкурентоспособный экономический регион;

Предоставление всем странам-участницам объединения равных возможностей и условия для своего развития;

Интеграция АСЕАН в мировые экономические процессы.
Первое, что необходимо было сделать — это единый рынок и производственная база. Это предполагало следующие элементы: а) свободное перемещение товаров; б) свободное перемещение услуг; в) свободное перемещение капитала;
г) свободное перемещение инвестиций; д) свободное перемещение рабочей силы.
Также создание единого рынка и производственной базы включало еще два
важных компонента, а именно, создание приоритетных интеграционных секторов
экономики и производство пищевых продуктов, сельское и лесное хозяйства [8].
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Правила происхождения товаров должны быть основы на гармонизированных
стандартах и согласованных процедура. Определение страны происхождения
товаров очень важно, так как от того это товар АСЕАН или иной страны (группы
стран), будет применяться или не применяться преференциальный тариф. Так,
был разработан единый сертификат происхождения товара, который используется
экспортером для подтверждения страны происхождения. Данный документ
выдается правительством каждой из стран. После экспортер передает данный
сертификат импортеру, а тот в свою очередь при импорте товаров имеет право
применять преференциальный ставки тарифа, установленные в соответствии с
Соглашением АСЕАН по торговле товарами [9].
Также данное Соглашение установило, что некоторые субъекты хозяйствования — уполномоченные экономические операторы — имеют право сами выдавать сертификат о стране происхождения товара (только на те, которые произведены ими), но только в том случае, когда соблюдаются правила происхождения,
указанные в Соглашении АСЕАН по торговле товарами. Данная процедура является одним из элементов ускорения и либерализации торговли в Сообществе [9].
Данное направление было выполнено только на 92,4 %, то есть были осуществлены 256 мер из запланированных 277 [10].
Страны не сумели полностью отменить импортные тарифы во внутренней
торговле. Так, АСЕАН-6 устранили импортные пошлины в торговли между собой
еще в 2010 году. Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам устранили почти все импортные таможенные пошлины, кроме пошлин на «чувствительные» товары. Отмена пошлин, на которые планируется к 2018 году. Таким образом, АСЕАН-6
почти отменила тарифы в межрегиональной торговле, и число тарифных линий со
ставкой 0 % составляет 99,2 %. Для Остальных стран эта цифра остается на уровне 90,86 %. Так, в среднем число тарифных линий по всем странам АСЕАН во
внутренней торговле приближается к 96 %.
Также существуют и нетарифные меры, которые иногда все же применяются
странами. Они очень широки в своем применение и включают в себя количественные ограничения любого вида, технические барьеры, а также стандарты и таможенные формальности, усложняющие перемещение товаров из одной страны в другую.
Формирование экономически конкурентоспособного региона предполагало внедрение единых систем: данные меры будут благоприятствовать созданию хорошего бизнесклимата и региональной среды для создания инновационных продуктов. Достичь этого
планируется посредством единых стандартов и взаимного сотрудничества во многих
сферах таких, как сельское хозяйство и оказание финансовых услуг, а также конкурентная
политика, защита прав интеллектуальной собственности и защита потребителей. Также
предполагается улучшить транспортное сообщение в регионе. Это позволит ускорить
пересечение границы и в итоге будет способствовать снижению общих расходов на
ведение бизнеса, тем самым предлагая населению и компаниям АСЕАН лучшие условия
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торговли и работы сообща. Таким образом, это даст импульс созданию новых производств, расширит существующую торговлю, увеличит потребление товаров и услуг в
регионе, а также создаст новые рабочие места.
Данное направление реализовано только на 90,5 %, а именно 154 меры из 170 [10].
Всего было выполнено 92,7 % от всего того, что было запланировано сделать для создания Экономического сообщества. Существуют некоторые упущения, но они будут устранены в будущем, при дальнейшем развитии объединения. Так, принята рабочая программа
развития Экономического сообщества 2016—2025 гг. Экономическая часть данной программы имеет схожие черты с предыдущей рабочей программой, но и имеет существенные
отличия от нее. Так, рабочая программа развития на 2016—2025 гг. делает акцент на необходимости дальнейшего сотрудничества, притом необходимостью завершить проекты,
которые не были реализованы, но были указаны в предыдущей рабочей программе.
Все, запланированные в рабочей программе 2008—2015 гг. мероприятия, должны
быть осуществлены к концу 2016 года для стран АСЕАН-6, а для Камбоджи, Лаоса,
Мьянмы и Вьетнама к 2018 году [11].
Отличиями новой программы является то, что она включает 5 разделов (направлений
развития) вместо 4. Так, в 5-м разделе, которые получил название «Глобальный АСЕАН»,
главным образом, речь идет об интеграции АСЕАН в мировое сообщество, укрепление
позиций в нем, расширение влияния и оптимизации торговых отношений с третьими странами. Указывается, что будут продолжены диалоги со странами и объединениями с целью
создания новых зон свободной торговли. А также АСЕАН будет активно пересматривать и
улучшать уже существующие соглашения о зоне свободной торговли с целью соответствия
данных соглашения требованиям, предъявляемым на современном этапе бизнесом.
Стоит отметить, что формулировка нового документа более конкретна и все
поставленные цели практически ориентированы. Первые 4 раздела хоть и поменяли свое
название, но суть осталась та же. Единственное, что теперь цель не «формирование» и
«создание», а развитие уже того, что создано и восполнение пробелов, формирование того,
что не удалось осуществить в предыдущее годы [7].
Более детально прописаны совместные мероприятия по линии развития малого и
среднего бизнеса (увеличить производительность, производство инновационных товаров;
создание промышленных кластеров; развитие инноваций как ключевого преимущества
от использования высоких технологий; увеличить доступ бизнеса к финансовым ресурсам; усилить доступ на рынок и интернационализацию предприятий посредством
интеграции в мировые сбытовые цепи и сотрудничество с транснациональными компаниями; создание более благоприятных условий для ведения бизнеса и развития предпринимательства), устранение нетарифных барьеров (ускорение работы к полной отмене
нетарифных мер; стандартизация и унификация мер в техническом регулировании,
гармонизация стандартов, соответствие международным стандартам и взаимное
признание таких стандартов; совершенствование процедур и снижение требований для
сертификации, выдачи лицензий и разрешений для экспорта и импорта), согласование
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правил происхождения товаров (должны быть обсуждены критерии происхождения
товаров с целью их усовершенствования), сотрудничество в сфере налогообложения
(концентрация всех усилий на завершение и улучшение двусторонних соглашений в
области двойного налогообложения, усовершенствования структуры подоходного налога,
также улучшение обмена информацией, мониторинга за сделками с целью оптимизации
взимания налогов и не упущение налоговых доходов; обсуждения возможности
сотрудничества в области акцизной политики и ставок акцизов на общие подакцизные
товары), развитие электронное торговли (единые правила защиты прав потребителя;
унифицированные правила решения возникающих споров; использование электронной
подписи; защита персональных данных) и другие.
Рабочая программа до 2015 года включает в себя продолжение многих проектов,
которые были запущены в предыдущие года. Так, в нее входят развитие и дальнейшее
внедрение и применение Соглашения АСЕАН о торговле товарами (ATIGA),
Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP) [11].
В общем формирование АСЕАН имеет целью повышение конкурентоспособности
региона Юго-Восточной Азии как единого геоэкономического сообщества на региональном и мировом уровнях. Одним из главных средств для достижения поставленной
цели является оптимизация условий ведения бизнеса для компаний, которые работают в
АСЕАН, а также для компаний из третьих стран, особенно тех, с которыми АСЕАН
пытается наладить более тесный контакт, создает зоны свободной торговли и т.д.
Заключение. Южноафриканский таможенный союз, являясь старейшим действующим таможенным союзом в мире, определено достиг значительных результатов в
области разработки, применения и унификации таможенного законодательства в сфере
тарифного регулирования. Участники интеграционного объединения имеют выгоду от
вхождения в него, а именно, для Ботсваны, Лесото, Свазиленда преимуществом
является увеличение отчислений от таможенных платежей в национальный бюджет.
ЮАР хоть и теряет часть доходов от таможенных платежей, но зато благодаря
интеграции приобрела крупные рынки сбыта своей продукции.
Внутри интеграционного объединения, несмотря на создания единых органов
Союза, существует огромное количество разногласий, которые не удается разрешить.
Существуют различия в направленности внешней и внутренней политик (так, Лесото,
Свазиленд, Намибия сфокусированы на сотрудничестве с Индией, ЕС, Китаем,
Бразилией, в то время как ЮАР и Ботсвана ориентированы, главным образом, на
сотрудничество с другими африканскими странами, в частности, с Зимбабве). До сих
пор существуют разногласия по поводу распределения доходов от таможенных
платежей и установления ставок тарифа. Так, Ботсвана, Лесото, Свазиленд выступают за
снижение импортных таможенных тарифов, а ЮАР, наоборот, за повышение тарифов с
целью развития государственных предприятий.
АСЕАН в последние годы сделала огромный рывок вперед. Уровень интеграционных связей стал шире и сильнее. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на эко68

номике стран, в нее входящих. Уровень внутренней торговли растет, конкурентоспособность товаров тоже.
Стоит отметить, что АСЕАН никогда не стремился повторить европейский сценарий
интеграции — создание единого экономического и политического пространства. Этому
есть несколько причин. Во-первых, внутри некоторых стран не закончилась до сих пор
процессы национальных, в том числе этнических и религиозных, процессов. Во-вторых,
если посмотреть на показатели экономического роста стран АСЕАН и стран ЕС, то в
сравнении с АСЕАН ЕС показывает очень скромные темпы роста. Так с 2010 по 2015 гг.
рост экономики стран АСЕАН составил почти 6 %, в то время экономика ЕС показала
рост в чуть более 0,7 %. Также кризис иммиграционной политики ЕС показывает
АСЕАН, что глубокая экономическая и политическая интеграция в современных реалиях
не только нежелательна, но и такая интеграция может быть опасна.
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ
Элла Каленик, Екатерина Левшук, Владислав Шпилевский
В обзорной статье рассмотрены организационно-правовые принципы и
механизмы определения страны происхождения товаров, применяемые в
Европейском Сообществе.
Общая внешнеторговая политика Европейского союза (ЕС) является прерогативой наднациональных органов Сообщества. Согласно ст. 207 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС) Европейская комиссия (ЕК) вправе принимать законы по
вопросам внешней торговли и заключать международные торговые соглашения.
Происхождение товара — это, образно говоря, «экономическая» национальность товаров в международной торговле. Есть два вида: непреференциальное и
льготные (преференциальное) происхождение товаров. В любом случае, важным
элементом в определении происхождения товаров является их тарифная
классификация. Товары в ЕС закреплены за определённым кодовым номером в
комбинированной номенклатуре (CN) и, прежде чем пытаться определить их
происхождение крайне важно идентифицировать их код.
Общая концепция определения страны происхождения содержит в себе
наиболее значимые правила определения происхождения, которые являются
базисными для всех стран. В отношении импортируемых в ЕС товаров используют
следующие основные принципы:
 Полностью изготовленные или полученные/ товары, подвергшиеся
существенной переработке.
 Минимальные операции;
 Допустимое отклонение;
 Кумуляция;
 Прямая поставка.
Если товар полностью изготовлен или произведен в одной стране, эта страна
считается страной происхождения товара (и такой товар можно назвать «происходящим из данной страны»). Если товар был произведен в нескольких странах,
страной его происхождения считается страна, где он был переработан в наиболее
существенной степени. Понятие переработки в наиболее существенной степени
может иметь разное толкование в разных странах, а значит, общие правила могут
также отличаться, и, следовательно, товар может иметь разное происхождение, в
зависимости от того, правила какой страны использовались.
Товары, полностью произведенные в государстве, не являющемся членом ЕС.
Это такие товары, в производстве которых ни одна из стран, кроме страны — бенефициара / партнера, не принимала никакого участия, т. е. товар был произведен
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путем переработки исключительно в стране-бенефициаре, без использования
материалов, полученных из других стран. Это относится к растениям, минералам,
живым животным и т.п. В таких случаях подразумевается, что:
 страной происхождения овощных продуктов является страна-бенефициар,
если они были выращены в ней;
 страной происхождения животных является страна-бенефициар, если они
родились и были выращены в ней;
 страной происхождения минералов является страна-бенефициар, если они
были добыты в ней.
При применении правил происхождения ЕС в отношении рыбопродуктов
проводится различие между рыбой, выловленной в территориальных водах
страны-бенефициара / партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий. Во втором случае страна считается страной происхождения
только, если рыба была выловлена судном, которое:
 ходит под флагом страны-бенефициара/партнера;
 зарегистрировано в стране-бенефициаре/партнере;
 находится во владении гражданина страны-бенефициара/партнера или
компании, основным местонахождением которой является эта страна и как
минимум 50% акций которой принадлежит гражданам данной страныбенефициара/партнера, а также
 в некоторых случаях необходимо, что бы экипаж судна состоял, по меньшей
мере, на 50% из граждан данной страны-бенефициара/партнера.
Товары, в определенной степени переработанные в государстве, не
являющемся членом ЕС. В данном случае речь идет о товарах, в производстве
которых принимала участие не только страна-бенефициар/партнер, т. е. товар был
произведен с использованием материалов из других стран или был частично
переработан за рубежом.
Для определения того, был ли товар подвергнут в стране-бенефициаре / партнере значительной переработке, в данных списках используются три основных
критерия:
- правило стоимости, добавленной обработкой/адвалорной доли. Правило для
вашего товара может быть сформулировано следующим образом: производство,
в котором стоимость всех использованных материалов не превышает 50% (Х%)
от цены товара на условиях франко- завод. В этом случае необходимо сравнить
таможенную стоимость всех материалов, полученных из других стран, которые
использовались в производстве товара (т.е. стоимость, задекларированную в
таможенных органах страны-бенефициара/партнера во время ввоза материалов)
с ценой товара на условиях франко-завод (т.е. стоимостью товара при отпуске с
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предприятия, где он был произведен). Если стоимость материалов не превышает
предельного значения, установленного правилом, то может быть применимо
данное правило.
- изменение тарифной классификации. Правило для вашего товара может быть
сформулировано следующим образом: произведено из материалов любой позиции, кроме позиции самого товара. В данном случае необходимо сравнить тарифную классификацию материалов, полученных из других стран, которые
использовались в производстве товара (4 цифры), с тарифной классификацией
товара. Если тарифная классификация материалов и товаров на самом деле
отличается, то может быть применимо правило.
- также, правило для вашего товара может быть сформулировано следующим
образом: произведено из (пряжи) (мяса) и т.п. В таких случаях правило разрешает
использование материалов из других стран, на которые установлены квоты, т.е.
можно импортировать пряжу, материал предыдущей стадии производства, т.е.
можно импортировать волокна, но нельзя — материал более поздней стадии
производства, т.е. ткань импортировать запрещено.
Минимальные операции. В дополнение к правилу определения страны происхождения, применяемого к вашему товару, необходимо также подтвердить, что
производственные операции, проводившиеся в стране — бенефициаре / партнере,
выходят за рамки минимальных операций (например, упаковка, простая обработка
резанием, простая сборка, простое смешивание и т.п.).
Допустимое отклонение. Допустимое отклонение выражается в весе готовых
товаров в случае сельскохозяйственной продукции и в цене готового товара в
случае рыбных продуктов и промышленных товаров. Допустимые отклонения в
рамках ОСП являются более гибкими, чем обычные. Они составляют до 15% от
цены готового товара на условиях франко-завод вместо обычных 10%.
Кумулятивный принцип. В торговых операциях по схеме ОСП ЕС действуют
следующие типы кумуляции: двусторонняя, региональная, расширенная и
кумуляция с участием Норвегии, Швейцарии и Турции.
Двусторонняя кумуляция: материалы, происходящие из ЕС, можно использовать при производстве товаров в стране ОСП, и в дальнейшем такие товары
будут считаться происходящими из данной страны ОСП, при условии, что
обработка/переработка, осуществляемая в данной стране ОСП, не ограничивается
минимальными операциями.
Региональная кумуляция: в ОСП существует 4 региональных группы, в отношении которых разрешена региональная кумуляция:
Группа I: Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам
Группа II: Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала,
Гондурас, Никарагуа, Панама, Перу, Венесуэла
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Группа III: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка
Группа IV: Бразилия, Парагвай и Уругвай.
Страны, не перечисленные в данном разделе, не имеют права использовать
принцип региональной кумуляции.
Товары, происходящие из одной страны, входящей в группу, и в дальнейшем
подвергнутые обработке/переработке в другой, могут считаться происходящими из
последней, при условии, что обработка/переработка, осуществляемая в данной
стране, не ограничивается минимальными операциями.
Если ресурсы для производства товаров отправляются из одной страны,
входящей в группу, в другую страну той же группы, для определения происхождения ресурсов следует использовать то же правило, что и для прямого экспорта из страны-поставщика в ЕС. Кумуляция также возможна по запросу между
отдельными странами Группы I и Группы III и в соответствии с определенными
условиями.
Имейте в виду, что кумулятивный принцип не распространяется на некоторые
товары в случае разного статуса стран ОСП в одной и той же группе
(ОСП/ОСП+/ЕВА).
Расширенная кумуляция: при определенных условиях страны ОСП могут
попросить разрешение ЕС на кумуляцию со странами, с которыми ЕС заключил
соглашение о свободной торговле. Эта возможность открыта только для промышленных товаров и переработанной сельскохозяйственной продукции.
Кумуляция с товарами, происходящими из Норвегии, Швейцарии и Турции:
для товаров, классифицированных в Главах 25-97 Гармонизированной системы,
происходящих из Норвегии, Швейцарии и Турции, страны-бенефициары могут
использовать кумулятивный принцип. Материалы (кроме сельскохозяйственной
продукции и товаров, подпадающих под частичное ограничение), происходящие
из Норвегии, Швейцарии или Турции, которые проходят в стране-бенефициаре
обработку / переработку, не ограничивающуюся минимальными операциями, считаются происходящими из данной страны-бенефициара и могут быть экспортированы в ЕС, Норвегию, Швейцарию и Турцию. Для применения данного типа
кумуляции ЕС, Норвегия, Швейцария и Турция должны предоставлять товарам,
происходящим из стран ОСП, аналогичный преференциальный режим.
Прямая поставка. Стандартное положение о прямой поставке было заменено положением об отсутствии манипуляций (Статья 74 Регламента Комиссии (EC)
№ 1063/2010). Главное отличие от стандартного положения о прямой поставке заключается в том, что импортеры в ЕС не обязаны систематически подтверждать соблюдение условий, но таможенное управление государства — члена ЕС может попросить
их об этом, если у него появятся основания полагать, что условия не соблюдаются.
Обязательная информация по происхождению. Binding Origin Information
(BOI) — это система которая позволяет трейдерам получить решение от
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отдельного государства-члена ЕС (выдаётся таможенными службами) о
происхождении товаров, данное решение имеет обязательную юридическую силу
на всей территории ЕС. Чтобы получить решение об обязательной информации по
происхождению (как правило, действительное в течение 3 лет), необходим подать
заявку в компетентные органы государства-члена ЕС, где будет использоваться
обязательная информация по происхождению. Информация, которую необходимо
указывать в заявлении, определена Статьей 6 Регламента (ЕС) № 2454/93 по Таможенному кодексу Сообщества. Если заявление будет принято к рассмотрению,
компетентные органы в течение 150 дней уведомят вас о своем решении. Наличие
обязательной информации по происхождению не освобождает от требования
предъявлять доказательство происхождения.
Непреференциальные правила происхождения товаров. Эти правила используются для установления происхождения товаров в различных целях (определения
тарифной ставки, когда не существует преференциального соглашения, составления статистики, реализации непреференциальных квот, применения мер торговой защиты...).
Кроме того, «экспортные возвраты ЕС» в рамках общей сельскохозяйственной
политики зачастую основаны на непреференциальном происхождении.
Главным документом, регулирующим вопрос применения непреференциальных правил, является Таможенный кодекс ЕС, вступивший в силу 1 мая 2016 г.
При импорте товара в ЕС в таможенной декларации на ввоз необходимо
указать, что страной происхождения товара является страна, для которой не
действуют преференциальные договоренности, но специального доказательства
происхождения при этом не требуется.
Преференциальные торговые соглашения. Тарифные преференции активно
используются ЕС на односторонней и двусторонней основе, прежде всего, в
отношениях с развивающимися странами, для которых взимание стандартных
ставок Общего таможенного тарифа ЕС во многих случаях является фактором,
существенно снижающим конкурентоспособность их продукции на европейском
рынке. На страны ЕС приходится порядка одной пятой экспорта развивающихся
стран. Отметим, что ЕС — крупнейший в мире импортер сельскохозяйственных
товаров слаборазвитых стран. «Единая Европа» покупает таких товаров больше,
чем США, Канада и Япония вместе взятые.
В рамках данных соглашений стороны предоставляют друг другу таможенные
льготы или другие преференциальные режимы. Если между страной или регионом
и ЕС действует преференциальная договоренность, это в значительной степени
упрощает доступ экспортируемых товаров на рынок ЕС, так как благодаря такой
договоренности тарифы отменяются или снижаются, а процедуры упрощаются.
В странах ЕС имеют место 6 схем предоставления преференций.
Наиболее простая из них — схема Обобщенной системы преференций
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(ОСП), предоставляемых развивающимся странам. Ставки пошлин ОСП
указаны в восьмой колонке интегрированного тарифа ЕС (ТАРИК).
ОСП — набор правил ЕС, позволяющие экспортерам из развивающихся стран
платить льготные пошлины на все или некоторые товары, которые они продают в
ЕС. ОСП ЕС предоставляет доступ на рынок ЕС в преференциальном режиме 176
развивающимся странам и территориям. Список стран можно найти в
Приложении 1 к Регламенту (ЕС) № 732/2008.
В настоящее время схема реализуется на основании постановления Совета и
обновляется каждые три года. ОСП охватывает 3 отдельных преференциальных
режима:
1) «Стандартная схема ОСП», которая предоставляет преференции 176
слаборазвитым странам и распространяется на более 6300 тарифных позиций.
2) Специальные стимулирующие соглашения для устойчивого развития и
эффективного управления, известные как «схема ОСП+». Данная схема
предполагает дополнительное снижение тарифов для поддержки наиболее
уязвимых развивающихся стран, которые ратифицировали и эффективно
внедрили 27 основных конвенций ООН и МОТ о правах человека и трудовых
правах, а также другие международные конвенции, касающиеся охраны
окружающей среды и принципов управления. Следует отметить, что
преференции ОСП+ являются дополнением к стандартной схеме ОСП. Для того
чтобы стране предоставлялись преференции по данной схеме, страна должна
отправить формальный запрос на их предоставление. В настоящее время
странами-бенефициарами данной схемы являются 15 стран: Грузия, Гватемала,
Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Эквадор, Боливия, Монголия, Никарагуа,
Панама, Перу, Шри- Ланка, Молдова, Венесуэла и Сальвадор.
3) Соглашение «Все, кроме оружия», которое предоставляет беспошлинный и
бесквотный доступ для всей продукции из 50 наименее развитых стран (НРС),
кроме оружия. Данная программа была принята в марте 2001 г.
Необходимо помнить, что существуют базовые различия между схемами ОСП,
предлагаемыми разными странами, оказывающими экономическую помощь.
Товары, соответствующие условиям правил определения происхождения ОСП
США, например, необязательно отвечают правилам определения происхождения
ОСП ЕС. Примечание: не все страны, перечисленные в качестве бенефициаров, в
действительности удовлетворяют требованиям! Например, Мьянма и Беларусь
временно исключены из ОСП.
Порядок определения преференциального происхождения товара имеет свои
особенности, главная из которых — неприменение предусмотренного ТК общего
правила достаточной переработки для 135 товаров, произведенных более чем в
одной стране (территории). Критерии позволяющие решить вопрос о происхождении таких товаров, сформулированы для отдельных товарных групп или
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позиций в специальных протоколах к преференциальным соглашениям ЕС или, в
случае автономных преференций, в соответствующих регламентах.
В ОСП ЕС существует возможность применения «защитной клаузулы в
торговле» (safeguard), либо так называемой «клаузулы лишения преференций» в
отношении страны, которая имеет «недобросовестную практику» (рабовладение,
принудительные работы, экспорт товаров, производимых заключенными, не
достаточно строгий контроль контрабанды наркотиков, отмывание грязных денег,
непорядочные действия в отношении ЕС).
Соглашения об экономическом партнерстве включают:
• соглашения о торговле и развитии между ЕС и странами Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейна (АСР) — имеют целью способствовать
интеграции стран АСР в мировую экономику путем последовательной
либерализации торговли и усиления торгового сотрудничества;
• установленные в рамках Соглашения о партнерстве ЕС-АСР (Соглашение
Котону) и регулирующие сотрудничество ЕС и стран АСР. Согласно соглашениям СЭП, рынки ЕС незамедлительно и полностью открыты, в то время как
странам АСР предоставляется 15 лет, чтобы открыть свои рынки для импорта из
ЕС (с мерами защиты в отношении конкурирующего импорта), а в
исключительных случаях — 25 лет.
ЕС заключил множество соглашений о свободной торговле с различными
странами мира. Помимо стандартной Главы о преференциальном тарифном
режиме, такие соглашения также зачастую содержат положения о развитии
свободной торговли и нормотворчестве в таких областях как инвестиции,
интеллектуальная собственность, государственные закупки, технические
стандарты, а также санитарные и фитосанитарные правила.
ЕС является участником трех таможенных союзов с: Турцией, Андоррой и СанМарино. Существование таможенного союза подразумевает следующие аспекты:
• свободное передвижение товаров между странами-участниками
таможенного союза для товаров, либо полностью произведенных, либо
выпущенных в свободное обращение после ввоза из третьих стран;
• приведение в соответствие таможенных тарифов, включая
преференциальные соглашения и гармонизацию мер торговой политики;
• приведение в соответствие таможенного законодательства и взаимная
поддержка в решении таможенных вопросов;
• приведение в соответствие некоторых других законов (интеллектуальная
собственность, конкуренция, налогообложение, …)
Взаимные операции между ЕС и странами, с которыми ЕС входит в таможенный союз, регулируются положениями двух разных типов:
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1) в случае товаров, на которые распространяются правила таможенного союза,
товары могут свободно перемещаться по территории таможенного союза, если они:
• полностью произведены в Таможенном союзе или
• ввезены из третьих стран и прошли все необходимое таможенное оформление,
включая в случае необходимости уплату таможенных пошлин.
2) в случае товаров, на которые не распространяются правила таможенного
союза, большую часть времени торговля будет основываться на соглашении о
свободной торговле, заключенном между задействованными сторонами, а Правила
определения происхождения будут установлены соответствующими Протоколами. Во всех случаях товары должны сопровождаться документами, подтверждающими их статус и/или происхождение.
Сфера действия таможенного союза с Турцией ограничивается промышленными товарами и продуктами переработки сельскохозяйственного сырья.
Товары, полностью произведенные в Таможенном союзе или выпущенные в
свободное обращение в Таможенном союзе, могут распространяться где угодно на
территории Таможенного союза, при условии наличия документального подтверждения их таможенного статуса, установленного транспортным сертификатом
A.TR. Правила Таможенного союза не распространяются на:
• сельскохозяйственные продукты, согласно определению Приложения I,
распространяемые по Амстердамскому договору;
• продукты угольной и сталелитейной промышленности, предусмотренные
Договором об учреждении Европейского объединения угля и стали. На данные
товары распространяются следующие преференциальные договоренности:
• Европейское объединение угля и стали — Соглашение с Турцией о зоне
свободной торговли для товаров, регулируемых ЕОУС.\;
• Постановление 1998 года о торговом режиме для сельскохозяйственных
продуктов.
Сфера действия таможенного союза с Андоррой, вступившего в силу в 1990
году, ограничивается промышленными товарами и продуктами переработки
сельскохозяйственного сырья (Статьи 25—97 Гармонизированной системы). На
сельскохозяйственные продукты распространяются следующие преференциальные договоренности:
• Товары, классифицированные в Главах 1—24 Гармонизированной системы,
происходящие из Андорры, освобождаются от импортных пошлин при ввозе в
ЕС. Законодательство, поправка от 1999 года, поправка от 2003 года.
• Специальный преференциальный режим для некоторых табачных изделий,
произведенных в ЕС и импортированных в Андорру.
Соглашение о сотрудничестве и таможенном союзе между ЕС и Сан-Марино
(2002 г.) действует с 1991 года. Правила таможенного союза распространяются на
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товары, классифицированные в Главах 1—97 Общего таможенного тарифа, кроме
товаров, подпадающих под действие Договора об учреждении ЕОУС.
Автономные преференции. ЕС использует различные типы автономных
режимов торговли для предоставления преференций различным категориям стран:
• Автономные мероприятия торговой политики — (АМТП) предлагаемые
Западным Балканам;
• Автономные торговые преференции (АТП) предлагаемые Молдове;
• Обобщенная система преференций;
• Сотрудничество заморских стран и территорий с ЕС.
ЕС предоставляет данные преференции на временной основе, с учетом
конкретной ситуации в различных странах, для которых эти преференции
предусмотрены. Иногда на страну могут распространяться разные типы автономных
преференций (например, страна является страной ОСП и ОСТ) или одновременно
действовать Соглашение о свободной торговле и автономный преференциальный
режим. В данном случае, именно экспортер решает, в рамках какого преференциального режима он будет экспортировать свои товары в ЕС, и кто должен будет
представить импортеру соответствующие доказательства происхождения.
Заморские страны и территории. Всего двадцать одна заморских стран и
территорий (ОСТ) конституционно зависят от четырех государств-членов ЕС:
Дании, Нидерландов, Франции и Великобритании (еще до процедуры Brexit —
выхода Соединенного Королевства из состава ЕС). Граждане стран ОСТ
являются гражданами Европейского союза. Тем не менее, данные страны не
являются частью территории ЕС. Соответственно они не подчиняются напрямую
законодательству ЕС, но могут пользоваться ассоциированным статусом, которое
предоставило им Лиссабонское соглашение. Основная задача данной ассоциации
— способствовать их экономическому и социальному развитию.
Доказательства происхождения товара ОСП ЕС. Чтобы получить право на
преференциальные ставки таможенных пошлин, для товаров, происходящих из
стран-бенефициаров ЕС ОСП, необходимо представлять доказательства происхождения товара. В качестве такого доказательства может выступать:
1) Сертификат, выданный таможенным управлением или государственным
органом страны-бенефициара-партнера. Для получения данного сертификата экспортеру необходимо обратиться в таможенное управление или государственный
орган страны — бенефициара / партнера с заявкой на получение одного из
данных сертификатов (это может быть Форма A (для режима обобщенной системы преференций), EUR MED (в некоторых определенных случаях в рамках
системы PEM) или EUR 1 (для всех остальных случаев).
2) Декларация, оформленная экспортером на счете-фактуре в стране — бенефициаре / партнере. Данную декларацию можно использовать для грузов стоимостью
до 6000 евро. В некоторых случаях экспортер из страны — бенефициара / партнера
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может сделать декларацию на счете-фактуре и для грузов стоимостью свыше 6000
евро, но для этого экспортер должен быть утвержден в качестве экспортера.
Выводы: в ЕС осуществляется единая внешнеторговая и таможенная
политика. Модернизированный таможенный кодекс ЕС различает преференциальное и непреференциальное происхождение. Тарифные преференции активно
используются ЕС на односторонней и двусторонней основе, и прежде всего в
отношениях со слаборазвитыми странами. В странах ЕС имеют место 6 схем
предоставления преференций. Наиболее общая из них — схема Общей системы
преференций (ОСП), которая в свою очередь делится на 3 преференциальных
режима: «стандартную схему ОСП», схему «ОСП+» и схему «Все, кроме оружия».
Важнейшим инструментом ЕС в сфере таможенно-тарифного регулирования
является Общий таможенный тариф (ОТТ).
Наиболее приемлемой формой по расширению возможностей торгово-экономической экспансии за пределами ЕС имеют двусторонние преференциальные
соглашения, заключаемые в формате зоны свободной торговли, распространяющейся во многих случаях также на торговлю услугами, движение капиталов,
охрану прав интеллектуальной собственности и другие сферы («ЗСТ плюс»).
Необходимо отметить, что роль преференций в общем объеме импорта ЕС
незначительна. Около 86% импорта ЕС приходится на применение РНБ. На
стандартную схему ОСП, «ОСП+» и «Все, кроме оружия» приходится 4,18%,
0,46% и 0,46% от общего объема импорта соответственно. Оставшаяся часть
импорта в ЕС приходится на ввозимые товары в рамках преференциальных
соглашений (региональных торговых соглашений) и др. Что же касается ОСП ЕС,
то она имеет большое значение для слаборазвитых стран. Стоимость импортируемых в ЕС товаров в рамках ОСП превышает стоимость импортируемых
товаров в рамках схем ОСП США, Канады и Японии вместе взятых.
Rules for the Determination of the Country of Origin of Goods in the European
Community (Ella Kalenik, Ekaterina Levshuk, Vladislav Shpilevsky)
The review article examines the organizational and legal principles and mechanisms
for determining the country of origin of goods used in the European Community.
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БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Екатерина Новицкая
Статья посвящена теоретическому анализу правовых актов, положивших
начало сотрудничеству государств в сфере борьбы с незаконным перемещением
культурных ценностей. Освящены положения акта Венского конгресса,
Парижского мирного договора, Кодекса Либера, Гаагских конвенций, Пакта
Рериха. Дана оценка важности упомянутых документов для дальнейшего
развития института защиты культурных ценностей.
Введение. Проблема сохранения всемирного культурного наследия и осознание его как определяющего фактора развития общества является одним из
глобальных вызовов человечеству в XXI ст. Безвозвратная утрата культурных
ценностей происходила и происходит как в мирное время, так и в случаях
вооруженных конфликтов. Сколько существуют войны, столько существуют
военные трофеи, а сколько существуют трофеи, столько же в их число входят
культурные ценности побежденных. Поэтому, именно с зарождением первых
норм, ограничивающих способы и методы ведения вооружённого конфликта в XIX
веке, связано начало становления института международно-правовой защиты
культурных ценностей. XIX век — именно то время, когда формировались
современные взгляды на вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным
перемещением культурных ценностей. Происходит переоценка его значения и
выработка принципиально новых идей, которые легли в основу международных
договоров по международному гуманитарному праву в XX веке.
Основная часть. В период Наполеоновских войн начинается массовое и
систематическое разграбление крупнейших мировых собраний искусства и их
вывоз во Францию. Огромное количество культурных ценностей привозится во
Францию из Италии, Испании, Пруссии, Австрии, Египта и других стран. Поэтому
переломной датой в истории становления института защиты культурных ценностей
является начало XIX века, а именно 1815 год — год Венского конгресса. Как
известно, с целью решить вопросы мироустройства в Вене собрались почти все
государства Европы. Заключительный акт Венского конгресса не только положил
конец наполеоновским войнам, но и размещал ряд статей, касающихся реституции
(возвращения) награбленных Наполеоном ценностей и компенсации утраченного
имущества. В частности, вопросы реституции регулировались ст. XLI, XXI, LXIX,
CV акта [2, с. 212].
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С точки зрения международно-правовой защиты культурных ценностей, интересным было ещё и то, что реституция согласно Заключительному акту Венского
конгресса осуществлялась без учёта договоров по вывозу культурных ценностей,
которые под давлением Наполеона заключались с Францией [1, с. 30]. Например, в
1796 году Наполеон заключил договоры с Пармой, Моденой и Папой Римским по
вывозу отдельных культурных ценностей во Францию. Несмотря на двухсторонние соглашения на такие перемещения, мировое сообщество в лице седьмой
антифранцузской коалиции проигнорировало упомянутые договоры и
предусмотрело процедуры реституции для ценностей, которые были вывезены на
их исполнение. Таким образом, уже в начале XIX века сложилось чёткое понятие
ничтожности международных договоров и национальных актов, подписанных под
принуждением или угрозой силы. Для международно-правовой защиты культурных ценностей эта норма имела огромное значение, поскольку не раз применялась
при возврате награбленного из стран-агрессоров. Так происходила реституция
культурных ценностей из Германии, несмотря на многочисленные договоры между
Германией и, например, правительством Виши во главе с Пьером Лавалем о
добровольной передаче культурных ценностей.
Кроме того, новые международно-правовые положения по защите культурных
ценностей были заложены также и Парижским мирным договором 1815 года
между седьмой антифранцузской коалицией и Францией. Указанный договор содержал положение о необходимости гарантировать неприкосновенность музеям и
библиотекам [2, с. 6]. Договор содержал также несколько отдельных дополнительных протоколов, принимаемых по инициативе представителя Соединенного Королевства виконта Каслри. Каслри еще в 1905 году, выступая в английском парламенте, обосновывал тезис о праве стран — противников наполеоновской Франции
на возвращение разграбленных Францией культурных ценностей [4, с. 230].
В связи с формированием в 1815 год категории «национального культурного
наследия», позиция участников конгресса по возвращению вывезенных культурных ценностей была встречена с большим энтузиазмом во многих странах, а потому можно говорить о готовности международного правосознания принять институт
реституции и особое значение культурных ценностей как объекта охраны. Напрашивается вывод, что Войны Наполеона, Парижские мирные договоры 1814, 1815
гг., а также Венский конгресс стали основой для признания реституции как одного
из механизмов защиты культурных ценностей в связи с вооружённым конфликтом.
24 апреля 1863 года был подписан внутригосударственный акт, которому
суждено было стать определяющим источником международного гуманитарного
права в будущем. Речь идёт об Инструкции для управления действующей армией
Соединенных Штатов, или Кодексе Либера. Данный свод законов предназначался
для применения в условиях гражданской войны между Севером и Югом и содержал подробные правила, относящиеся ко всем аспектам сухопутной войны: от
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способов ведения боевых действий как таковых и обращения с гражданским населением, до обращения с особыми категориями лиц, такими, как военнопленные,
раненые, партизаны и др. Помимо этого, статьи 34 — 36 были посвящены вопросу
охраны культурных ценностей. Кодекс значительно отличался от существовавших
до того времени правовых норм, так как в нём впервые была дана ориентировка
войскам с уважением относиться к культурным ценностям. В статье 35 сказано, что
классические произведения искусства, библиотеки, научные коллекции, высокоточные инструменты, астрономические телескопы, как и больницы, необходимо
взять под охрану от любой возможной порчи, даже когда они расположены в
укрепленных пунктах во время осады или бомбардировок [3, с. 833]. Кроме того,
статьёй 36 закреплялось положение, что даже если произведения искусства,
библиотеки, коллекции или инструменты, принадлежащие вражескому государству или правительству, могут быть перемещены без повреждений, правитель
оккупированного штата или государства может отдать распоряжение об их
задержании и сохранении в интересах указанного государства [3, с. 833]. Данные
положения не только закладывали фундамент правового регулирования защиты
культурных ценностей, но и утверждали общий принцип уважения к культурным
ценностям. В дальнейшем, нормы Кодекса Либера использовались для формирования международного права вооружённых конфликтов в его Женевской и
Гаагской модификациях.
В 1864 году принимается первая Женевская конвенция, которая хоть и не
оказывала прямого влияния на формирование института защиты культурных
ценностей, однако косвенно повлияла на такое форматирование путем общей
гуманизации права войны [1, с. 32]. Но всё-таки стоит отметить, что Женевская
конвенция формировала так называемое право Женевы, что до 1949 года
развивалось определенным образом обособлено от права Гааги, а потому влияние
гуманных идеалов этой конвенции на формирование защиты культурных ценностей считается достаточно условным.
Первые специальные международно-правовые нормы о защите культурных
ценностей в военное время можно найти в Декларации Брюссельской конференции
о законах и обычаях войны 1874 г. По инициативе России, а именно Фёдора
Фёдоровича Мартенса, была собрана международная конференция, на которую
съехались представители 12 европейский государств, а также США, Турции и
Ирана. В основу текста конвенции была заложена Петербуржская конвенция 1868
года, Кодекс Либера, а также обычаи, которые существовали в международном
праве на то время. Ряд статей Брюссельской декларации касался защиты
культурных ценностей. Статьёй 7 декларации, предусматривалось, что всякий
захват, а также умышленное разрушение или повреждение учебных, научных и
художественных учреждений, памятников, художественных и научных произведений преследуются властью. По статье 17 в случае бомбардировки обороняемого
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города, крепости или селения нападающими должны приниматься все необходимые меры, для того, чтобы пощадить, насколько это возможно, здания, используемые для целей религии, искусства и науки. Статья 17 также указывала на необходимость маркировки вышеупомянутых объектов для предупреждения атак со
стороны воюющих [5]. Обязанность по такой маркировке полагалась на страну, в
которой находились объекты охраны. Таким образом, Брюссельская декларация
стала ещё одной ступенькой на пути утверждения и закрепления защиты
культурных ценностей во время вооружённого конфликта.
В 1899 году по предложению России была собрана первая Гаагская конференция мира, участие в которой приняли 26 стран. Три конвенции, которые были
приняты в 1899 году в Гааге — огромный прорыв в кодификации международного
гуманитарного права. Эти документы стали первыми универсальными актами,
которые охраняли культурные ценности от опасностей войны. Если анализировать
результат конференции, можно сказать, что успех, достигнутый на ней, не был
случайным. Крупнейшие государства мира, осознавали необходимость особой
защиты частной собственности и культурных ценностей во время войны. Так,
например, в письме-инструкции государственного секретаря США Джона Хэя
делегатам указывались вопросы, которые обязательно должны быть на ней
освещены. Два абзаца этого письма посвящены гарантиям безопасности частной
собственности вовремя военный действий.
Большой шаг в деле защиты культурных ценностей во время вооруженного
конфликта был сделан с принятием Гаагской конвенции о правилах сухопутной
войны 1907, в которой были развиты и дополнены положения конвенции 1899.
Конвенция «О законах и обычаях сухопутной войны» 1907 г. была принята в
рамках приведения 2-й Гаагской международной конференции 1907 г. (с участием
43 государств). Только две статьи Конвенции регулируют защиту культурных
ценностей в вооруженном конфликте. Так, по статье 27 «при осадах и
бомбардировках должны быть приняты все необходимые меры к тому, чтобы
щадить, насколько возможно, храмы, здания, служащие целям науки, искусств и
благотворительности, исторические памятники, госпитали и места, где собраны
больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не служили
одновременно военным целям; осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места
особыми видимыми знаками, о которых осаждающие должны быть заранее
поставлены в известность». Следует обратить внимание на то, что по сравнению со
статьёй 17 Брюссельской декларации 1874 г. в данной Конвенции существенно
расширяется ряд перечисляемых культурных ценностей, а также появляется
условие о неиспользовании их в военных целях, хотя при этом крайне
относительный оборот «насколько возможно» из нормы не исчезает. Значимым
видится наличие положения, хоть и довольно неопределенного, об обозначении
культурных ценностей специальным знаком, появление которого закладывает
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основу одного из главных элементов защиты культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта. Статья 56 Конвенции предусматривает защиту культурных ценностей в случае оккупации: «собственность общин, учреждений церковных, благотворительных и образовательных, художественных и научных, хотя бы
принадлежащих Государству, приравнивается к частной собственности; всякий
преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений,
исторических памятников, произведений художественных и научных воспрещаются и должны подлежать преследованию».
Первым же специальным международно-правовым актом, который был полностью посвящён защите культурных ценностей и который не содержит оговорки о
военной необходимости, явился Пакт Рериха. Создание данного правового документа был инициировано видным русским культурным деятелем и просветителем
Николаем Рерихом.
Впервые идея об охране памятников культуры возникла у Н. К. Рериха ещё в
1899 г. Проводя раскопки в Петербургской губернии, Рерих начал говорить о
необходимости защиты памятников археологии, которые передают нам
мироощущение древних людей.
В 1930 г. проект Пакта был представлен в Комитет по делам музеев при Лиге
Наций, который, одобрив его, передал на дальнейшее рассмотрение
Международной комиссии интеллектуального сотрудничества данной международной организации. Однако Лига Наций по ряду объективных и субъективных
причин не смогла на основе указанного проекта разработать полноценную
международную конвенцию.
Данная работа была проведена Панамериканским союзом. 7 конференция
Панамериканского союза в Монтевидео (1933 г.) приняла резолюцию о принятии
Пакта Рериха, а 15 апреля 1935 г. она была окончательно утверждена в Вашингтоне. В данном правовом документе впервые были закреплены принципы
уважения и покровительства исторических памятников, музеев, научных, художественных, образовательных и культурных учреждений, а также их сотрудников,
как во время войны, так и в мирное время. Пакт юридически закрепил принцип
нейтральности таких учреждений во время проведения военных действий.
Президент США Ф. Рузвельт, уполномоченный от Панамериканского союза,
заявил в своем выступлении по радио: «Предлагая этот Пакт для подписания всеми
странами мира, мы стремимся к тому, чтобы его всемирное признание сделалось
насущным принципом для сохранения современной цивилизации. Этот договор
имеет более глубокое значение, чем текст самого документа».
Пактом устанавливался специальный знак охраны объектов культурного
наследия — «Знамя мира», автором которого является Н. Рерих. Он символизирует
прошлое, настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Есть и другая
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интерпретация — это символы религии, знания и искусства в сферическом
обрамлении культуры.
Постановления договора просты и немногочисленны. Целью их является создание действительной защиты памятников наиболее практическими, в современных
условиях, способами. Государства приглашаются зарегистрировать заранее в одном
из международных учреждений наиболее ценные памятники старины и хранилища
предметов искусства, так же как церкви, святыни, здания, посвященные науке и
просвещению, находящиеся на их территории. В случае войны или внутренних
потрясений, угрожающих сокровищам культуры, над всеми этими памятниками и
зданиями должно быть водружено знамя мира, благодаря которому охраняемые
памятники и здания будут почитаться нейтральными, наравне с госпиталями и
лазаретами, находящимися под аналогичной защитой — под сенью Красного
Креста, на основании Женевской Конвенции 1864 года. Проект Н. К. Рериха,
именно, вследствие аналогии с Красным Крестом, был справедливо назван Красным Крестом Культуры.
В случае нарушения одной из воюющих Сторон неприкосновенности, пользующихся охраною Знамени Мира памятников и зданий таковое нарушение
должно быть расследовано и занесено в протокол Международной Следственной
Комиссией в соответствии с общими правилами действующего Международного
права, в частности с Постановлениями Гаагских Конвенций. Заключения
Международной следственной комиссии могут быть обнародованы, так что мировое общественное мнение становится Судьей и, в определенных случаях, карателем
того, кто осмелится поднять кощунственную руку на священные сокровища
человечества. Таково, в основных чертах, содержание статей Пакта Рериха. Расширению юрисдикции Пакта Рериха в странах Европы и других регионах мира
помешала Вторая мировая война.
Заключение. На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что
сотрудничество по борьбе с незаконным перемещением культурных ценностей
началось с зарождением института их защиты во время вооружённого конфликта,
который получил развитие в XIX веке. В 1815 году Венский конгресс впервые в
международном праве четко сформулировал обязательство возврата захваченных
объектов во время военных действий с оккупированных территорий. То есть
Заключительный акт венского конгресса и Парижские мирные договоры закрепили
реституцию культурных ценностей. Дальнейшие правовые акты, регулирующие
защиту культурных ценностей, не имели универсального характера (до принятия
Гаагских конвенций 1899), однако определили прогрессивный вектор движения в
сфере международно-правовой защиты культурных ценностей. Начиная с
Брюссельской декларации 1874 года, в международных актах встречаются нормы,
обязывающие не только атакующую сторону конфликта воздерживаться от разрушения культурных ценностей, но и сторону, что обороняется, заблаговременно
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маркировать культурные ценности во избежание их разрушения. Кроме того,
Брюссельской декларацией была основана правовая форма, предусматривающая
защиту культурных ценностей как частной собственности. Этот факт объясняется
тем, что документы по международному гуманитарному праву, начиная от
Брюссельской декларации, содержали положения о возможности захвата и
использования государственной (публичной) собственности противником, что лишало защиты культурные ценности. Анализ международно-правовых документов
XIX в. позволяет сделать вывод, что именно в то время был заложен мощный
фундамент для принятия в дальнейшем международно-правовых актов в сфере
защиты культурных ценностей.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Алёна Шаркут
Статья посвящена теоретико-практическому анализу международного
рынка транспортно-логистических услуг и роли Республики Беларусь в нем.
Освещены основные тенденции развития стран в мировой торговле, обоснованы факторы, которые препятствуют республике достичь уровня других
стран. Дан анализ сложившейся ситуации в отношении Республике Беларусь и
предоставлены возможные пути решения, которые окажут непосредственное
содействие не только совершенствованию национальной логистической
системы, но и экономическому развитию станы в целом.
Введение. Начиная с конца 1940-х годов произошло увеличение объема
предоставляемых услуг в логистике, а также непосредственно масштабы ее
влияния. В 1950-х и 60-х годах военная отрасль была единственной, которая при
выполнении своих функций активно использовала логистику. Однако в
дальнейшем деятельность, осуществляемой с помощью этой сферы услуг, вышла
за пределы армии, так как логистика была признана одним из важных
инструментов для развития конкурентоспособности. Конкурентное преимущество
означает, что компания имеет способность дифференцировать себя в глазах
клиента, а также предоставлять возможности для решения проблем заказчиков за
более низку плату, при этом получая в результате большую прибыль.
Сам термин «логистика» происходит от греческого языка и означает «искусство
вычислять, рассуждать». Следовательно, с помощью расчетов наиболее выгодных
и в то же время наиболее удобных маршрутов она облегчает получение товаров и
услуг по мере их необходимости и в соответствии с желаниями клиентов, то есть
роль логистики заключается в обеспечении доступности всех необходимых
ключевых элементов перед каждым шагом в цепочке поставок. Кроме того, она
также оказывает содействие в заключении коммерческих сделок, выступая в
качестве основного средства роста торговли в экономике.
Глобализационные процессы, численный рост транснациональных корпораций
привели к тому, что возникла необходимость в возникновении и внедрении в
систему мировой торговли разнообразных, обширных логистических цепей и
каналов, что и определило в конечном итоге формирование самостоятельного
рынка транспортно-логистических услуг. Следует отметить, что международная
практика неоднократно демонстрирует, что расширение и положительные
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тенденции в развитии транспортно-логистических систем на уровне государства
содействует совершенствованию, иных отраслей и сфер экономики [5].
Однако для Республики Беларусь, обладающей действительно благоприятным
географическим месторасположением и находящейся на перекрестке международных транспортных путей, с каждым годом все сложнее соответствовать общим
мировым тенденциям: страна по-прежнему значительно отстает в развитии
логистики от европейских стран и многих стран СНГ, — несмотря на видимые
усилия и положительные результаты. Как следствие, возникает необходимость
рассмотрения международных тенденций развития рынка транспортно-логистических услуг, выявления основных проблем и определения возможных путей
совершенствования национальной логистической системы Республики Беларусь.
Основная часть. При рассмотрении международного рынка логистических
услуг, можно указать несколько характерных тенденций его развития.
1. В активном темпе происходят процессы глобализации логистических компаний
путем слияния и консолидации этих организаций. Таким образом, усиливаются
положения компаний, обладающими развитой логистической сетью. Они предоставляют комплекс услуг и своей деятельностью охватывают широкую географию.
Естественным является процесс, что мировой рынок логистических услуг на
протяжении 25 лет устойчиво расширяет свои горизонты, при этом предоставляет
комплексные решения, начиная от мультимодальных перевозок и заканчивая
распределительными центрами, где используются сложнейшие технологии
комплектации и перемещения товарных потоков.
Примерами данной тенденции могут служить опыт таких международных
логистических компаний, как DHL, Exel PLC Berkshire, Kuehne + Nagel и др.,
которые уже много лет являются мировыми лидерами по предоставлению
диверсификационных транспортных и логистических услуг
2. Наблюдается возрастание роли информационных технологий на всех этапах
осуществления деятельности организаций. Уже сегодня используются ИТ для
создания надежных телекоммуникационных систем, программного обеспечения,
автоматизации и звеньев логистической цепочки.
Так, например, в компании DHL активно применяется DHLNet, которая
является высокоростной информационной сетью TCP/IP, которая объединяет
компьютеры в более чем 200 стран мира.
3. Формирование фирменных логистических сетей и международных центров
логистики, что создаются для повышения результативности выполнения логистических функций.
4. Аутсорсинг услуг либо “контрактная логистика”, то есть передача прав на
осуществление логистических услуг иным организациям.
5. Роль маркетинговых исследований возрастает из-за конкурентной борьбы
компании за место в международном рынке. На данный момент в каждой сфере
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бизнеса, не только в логистической, компания ориентирована на выполнение
индивидуальных потребностей клиента, то есть наблюдается активное применение
клиентоориентированного маркетинга для реализации целей организации [5].
Необходимо отметить, что для Республики Беларусь логистика представляет
собой достаточно новую отрасль. Так, непосредственно путь ее развития начался с
2008 года, когда Совет Министров утвердил Программу развития логистической
системы Республики Беларусь на период до 2015 г.
В рамках данной программы 2008 —2015 гг. для строительства логистических
центров было привлечено более 460 млн руб. (232,088 млн долл.), создано 4,6
тысячи новых рабочих мест.
Таблица 1 Объем оказанных логистических услуг
Объем оказанных логистических услуг
Транспортно-логистические центры
Торгово-логистические центры
Доходы от логистических услуг по обработке транзитных грузов

98,16 млн руб.
11,59 млн руб.
46,2 млн руб.

В Республики Беларусь в государстве было выделено 50 участков под
строительство транспортно-логистических центров, среди которых на
данный момент можно выделить:
Таблица 2 Логистические центры
Логистические центры (38)
В рамках Программы развития ЛС Беларуси на период до
2015 г.
Вне Программы
Государственные ЛЦ
Возведенные за счет национальных и иностранных
инвесторов
Расположение

Минская
область
28
Прошли
4

Сертификация

38
18
11
27
Брестская
Другие
область
6
4
Без сертификации
34

Доля логистических издержек остается высокой — около 20% ВВП, в то время
как среднемировой показатель разместился на уровне 11%, в Китае он имеет такое
значение, как 15%, в странах Западной Европы — 7—8%.
На данный момент вступила в действие новая Программа развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016-2020 гг., над разработкой
которой трудились не только белорусские специалисты, но и консультанты
Института по исследованиям логистики и управления цепочками снабжения при
Институте развития КНР и компании «Чайна Мерчантс Групп».
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Согласно новой Программе развития планируется, что общая складская
площадь ЛЦ вырастет в 1,64 раза и составит более 656 тыс. кв. м. к 2020 г.
Кроме того, сами разработчики отмечают: мониторинг состоянии
логистической системы Республики Беларусь выявил ряд проблем:
 недостаточные объемы инвестиций в логистический сектор;
 нерациональное размещение некоторых логистических центров;
 неполное
использование
развитой
складской
инфраструктуры
железнодорожного транспорта [8].
Нынешние реалии современного подхода к ведению экономики и бизнеса, а
также экспертное мнение таковы, что перед началом строительства транспортнологистического центра необходимо проводить маркетинговые исследования. В
Республике Беларусь строительство этих центров нередко проводится согласно
директивным указаниям.
Между тем, эксперты утверждают, что факторами, которые сдерживают
развитие логистику в стране, являются:
 дефицит инвестиций в инфраструктуру логистики
 неполноценное и некомплексное формирование рынка 3PL-услуг
 полное отсутствие провайдеров 4PL-уровня
 недостаточная квалификация персонала, несовершенство законодательства
 избыточное администрирование таможенного и других видов контроля
 высокие налоговые и иные издержки
 слабое развитие внутренней логистики предприятиями реального сектора
экономики (3 % с государственной долей собственности эффективно построили
логистику, среди частных - 35%)
 отсутствие доступной информации о логистической системе и транзитном
потенциале Беларуси на иностранном языке
 низкий уровень автоматизации логистики белорусских предприятий
 акцент на транзит, а не на логистику [4].
К одной из причин нынешнего положения национальной логистической
системы можно отнести слабую вовлеченность в международные и европейские
системы. Как следствие, экспортеры осуществляют свой выбор в пользу
отправления грузов напрямую, то есть минуя транспортно-логистические центры.
На сегодняшний момент важными элементами, снижающими грузопотоки в
Беларусь, являются политика импортозамещения и российские антисанкции в
отношении продукции из Европы, снижение темпов экономического роста в странах
ЕАЭС, падение транзитных грузопотоков из-за перераспределения цепочек поставок.
В республике существует также и такая проблема, как неполное соответствие
рекламируемого и действительно предоставляемого уровня сервиса. Это в первую
очередь произошло из-за того, что сейчас наблюдается тренд строительства под
видом логистических центров простых складов большой площади, не являющихся
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частью общей транспортно-логистической системы мира. Данную проблему может
решить сертификация добросовестного логистического провайдера, однако
необходимо соблюсти огромное количество дополнительных условий, которые
практически для всех являются недостижимыми в связи с ситуацией в стране и
состоянием ее экономики [2].
На непосредственное наличие проблем в несоответствующим современным
реалиям развития белорусской логистичекой системы указывает Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index). Так, в данном рейтинге
Беларусь заняла 120-е место их 160-ти стран мира, то есть показав более худший
результат по сравнению с 2017 года.
Следовательно, на решение задач, которые должны оказать содействие в
развитии национальной системы Республики Беларусь, а также эффективного
использования транзитного потенциала, можно выделить следующие:
 совершенствование законодательства в области взаимодействия между
перевозчиками, пограничной и таможенной службой;
 реализация соглашения о международном транспортном коридоре «СеверЮг»;
 развитие контейнерных перевозок при осуществлении положений
концепции «Экономический пояс «Шелкового пути»;
 внедрение новых технологий ускорения пропуска контейнерных поездов в
направлении Китай-Европа-Китай по территории Республики Беларусь [7].
 внедрение международного стандарта электронного оформления и
сопровождения грузовых авиационных перевозок;
 усиление международной координации и укрепление сотрудничества в
рамках интеграционных образований;
 расширение географии и увеличение количества товаропроводящий сетей
национальных экспортеров;
 формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров в
сфере 3PL и 4PL технологий и транспортных услуг [9].
 Формирование положительного имиджа национальных поставщиков
логистических услуг на международном рынке;
 развитие
инфраструктуры
и
информационно-коммуникационных
технологий;
 развитие автодорожных и€ железнодорожных пунктов пропуска через
государственную границу;
 развитие гарантийных и упорядоченных механизмов при транзите товаров
автомобильным транспортом;
 внедрение электронного обмена данными (онлайновых технологий);
 внедрение современных систем связи, навигации и телематики на
транспортных средствах;
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 расширение возможностей приграничных логистических центров и
сервисных зон;
 развитие сопутствующие транспортному сектору отрасли;
 открытие за рубежом многофункциональных логистических центров.
По оценкам экспертов, применение на транспорте телематических систем,
которые применяют навигационные технологии, обеспечивает:
 увеличение срока эксплуатации транспортного средства на 5-10%
 экономия 10-15% топлива за счет снижения пробега
 уменьшение потерь от хищений транспорта и грузов, а также от нецелевого
использования транспорта - до 50% [2].
Внедрение системы GPS-навигации транспортных средств и использование на
товаропроводящих сетях радиочастотной идентификации может изменить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону. То есть вместо многочисленных документов по
каналам связи параллельно с грузом должна передаваться информация, содержащая
необходимые реквизиты.
Заключение. Текущее развитие национальной логистической системы Республики Беларусь в полной мере не соответствует современному развитию международного рынка транспортно-логистических услуг. Это связано в первую очередь с
тем, что экономическая ситуация республики не является благоприятной для
совершенствования рассматриваемого рынка.
Основными факторами, негативно влияющими на данные процессы, являются
следующие:
 Отсутствие проработки норм законодательства, касающихся непосредственно международных перевозок. Благодаря этому будет оказано содействие в
ускорении и упрощении проведения всех операций
 Отсутствие комплексности оказываемых услуг
 Небольшой процент использования информационных технологий в
логистике
 Некомпетентность кадров
 Отсутствие инвестиций
Проблемы в логистической системе можно разрешить лишь с помощью привлечения
инвестиций, внедрения информационных систем и технологий, совершенствования
законодательства, упрощения административных процедур, повышения качества
подготовки кадров. Рынок Республики Беларусь является одним из наименее
инвестиционно привлекательных, так как таможенное администрирование и налоговое
бремя значительно снижает желание инвесторов войти в белорусский рынок.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. INTERNATIONAL LPI GLOBAL RANKING [Electronic resource] // The World Bank. — Mode of access:
https://lpi.worldbank.org/international/global. — Date of access: 23.10.2017.

92

2. Ващило, А. А. Резервы и направления развития транспортно-логистических услуг / А. А. Ващило //
Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2017. — № 4. — С. 18 —
21.
3. Елистратова, М. Что мы сделали для логистики? / М. Елистратова // Таможенный вестник. — 2016. — № 9. —
С. 45—47.
4. Делай глобально, думай — локально // Компас экспедитора и перевозчика.— 2016. — № 5. — С. 20—23.
5. Климович, Л. Международный рынок транспортно-логистичеких услуг и перспективы белорусской
экономики / Л. Климович, Е. Шека // Журнал межд. права и межд. отношений. — 2012. — № 1. — С. 96—101.
6. Логинова, Е.В. Развитие логистической инфраструктуры как фактор формирования инновационной модели
экономики в условиях нестабильности / Е.В. Логинова, П.В. Попов, И. Ю. Мирецкий // Новости науки и
технологий — 2016. — № 3. — С. 16—25.
7. Логистика в Республике Беларусь // Транспорт и логистика Республики Беларусь. — 2016. — С. 4 —12.
8. Маненок, Т. Логистика: «почетное»99-е место / Т. Маненок // Директор. — 2016. — № 8. — С. 22 —25.
9. На общем рынке ЕАЭС // Компас экспедитора и перевозчика. — 2016. — № 5. — С. 24—28.

The international market of tranport and logistic service: tendencies and
development problems of Republic Belarus (Aliona Sharkut).
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СОВМЕСТНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И КНР
Елизавета Кучура
В статье рассматриваются важнейшие совместные траспортно-логистические проекты, осуществляемые Республикой Казахстан и КНР, изложены
основные задачи, особенности и перспективы их реализации. Особое внимание
уделяется вопросам реализации проекта по строительству транснационального
автомобильного транспортного коридора «Западная Европа —Западный Китай»
а также созданию международного центра приграничного сотрудничества
«Хоргос», что имеет огромное значение для экономического развития стран.
Введение. Начало развития транспортно-логистического сотрудничества
между Казахстаном и Китаем относится к середине 1990-х гг., когда отношения
между двумя государствами находились лишь в стадии становления. Первое
межправительственное соглашение по данному вопросу — Соглашение об использовании морского порта Китая Лянюньган для переработки и транспортировки казахстанских грузов — было подписано 11 сентября 1995 г., во время
второго визита Н. Назарбаева. Соглашением предусматривалась возможность
использования морского порта Ляньюньган для переработки и транспортировки
казахстанских грузов, следующих транзитом в страны Юго-Восточной Азии,
Северной и Южной Америки и в обратном направлении [1].
В настоящее время процессы глобализации и связанное с ней углубление
международного экономического взаимодействия в Евразии и как следствие увеличение торговли между, преимущественно, Европой и Восточной Азией,
наталкивает мировое сообщество к идее возрождения некогда Великого Шелкового пути. На пороге 21 века именно Китай предпринял реальные меры по воссозданию самого протяженного маршрута в мире. Актуальным становится реконструкция и строительство новых железных и автомобильных дорог, соединяющих
Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. В этой связи большой интерес
представляет сотрудничество Китая и Казахстана в этом направлении [2].
Основная часть. К транспортно-логистическому сотрудничеству Китая и Казахстана, прежде всего, следует отнести строительство и эксплуатацию железнодорожного сообщения, а также строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
Сегодня успешно функционируют две железнодорожные магистрали. Первая
была состыкована в 1991 г. через станции Достык (Казахстан) и Алашанькоу
(Китай). Как отмечалось в то время в китайской прессе, эта магистраль длиной
10,9 тыс. км, берущая начало в порту Ляньюньган на западном побережье Тихого
океана и заканчивающаяся в голландском порту Роттердам, ознаменовала собой
создание нового азиатско-европейского трансконтинентального железнодорож94

ного моста на месте древнего Великого Шелкового пути. Примечательно, что этот
железнодорожный путь охватил территории восточной, центральной, западной
Азии, восточной, центральной и западной Европы, включая Китай и Россию, что в
общей сложности составило 39,7 млн. кв. км (или 26% территории мира), на
которой проживает 36% населения планеты. С момента начала эксплуатации по
нему перевезено свыше 156 миллионов тонн грузов.
Однако его пропускная способность была ограничена и требовала альтернативного участка. В связи с этим 22 декабря 2012 г. был запущен второй
железнодорожный путь между Казахстаном и Китаем Алтынколь (Казахстан) —
Хоргос (Китай). Таким образом, на Евразийском континенте появился новый
транзитный маршрут из Китая в Европу через Казахстан, существенно расширяющий возможности транспорта и логистики на этом востребованном направлении континентальных грузоперевозок. За довольно короткий промежуток времени переход «Алтынколь — Хоргос» продемонстрировал востребованность у
грузоотправителей. Успешно идут грузы с Кореи, Японии через китайский порт
Ланьюньган к границе Казахстана и далее в Европу, более того, новый переход
позволил также сократить путь доставки грузов из Китая в страны Центральной
Азии и Персидского залива на 500 километров.
В настоящее время взаимоотношения двух стран вышли за рамки нефтегазового сотрудничества [2].
В Стратегии «Казахстан 2050» говорится, что одним из приоритетов внешней
политики Казахстана является укрепление отношений с Китаем. «Между нашими
странами нет непреодолимых противоречий. Единственный вопрос в том, как
способствовать дальнейшему укреплению и расширению спектра нашего сотрудничества. Настало время для укрепления нашего партнерства и расширения его за
пределы традиционной нефтегазовой области, развития сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, а также в научно-исследовательских и образовательных секторах», — сказал Назарбаев в интервью китайской газете [3].
Страны принялись за реализацию ряда крупных несырьевых проектов.
Воплощается идея возрождения Великого Шелкового Пути — мегапроект, реализуемый по инициативе Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, по
созданию трансконтинентального автодорожного коридора «Западная Европа —
Западный Китай», протяженностью 8 445 км, реализация которого ведется с
2008 г. (по территориям Китая — 3425 км, России — 2 233 км). Этого можно
добиться при использовании мультимодального контейнерного сервиса, обеспечивающего формирование и транспортировку транзитных потоков. Предложенная схема транспортно-логистической системы на направлении международного
транзитного коридора «Западный Китай — Западная Европа» включает в себя:
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● четыре международных логистических центра (на территории Алматинской области, в г. Актобе, в Таскалинском районе Западно-Казахстанской
области и в г. Шымкент Южно-Казахстанской области);
● двенадцать региональных транспортно-логистической центров в городах и
населенных пунктах Уральск, Актюбинск, Карабутак, Аральск, Байконур, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Шу, Алматы, Хоргос [4].
Протяженность коридора по Республике Казахстан составляет 2 тыс. 787 км и
проходит по территориям 5-ти областей: Актюбинской, Кызылординской, ЮжноКазахстанской, Жамбылской и Алмаатинской. Реконструкции подлежат — 2 тыс.
452 км дороги, из них под I категорию — 1 391 км, II категорию — 1 061 км.
Стоимость проекта — 5,5 млрд. долларов США (825,2 млрд. тенге). В настоящее
время на территории 4-х областей республики ведется работа на 34-х участках
протяженностью 1 тыс. 715 км. Данная автодорога, проходящая по равнинной
местности — это самый короткий путь из Китая в Европу, с минимальным
количеством стран-участниц, а значит и границ. Завершение проекта позволит
сократить сроки доставки грузов из Китая в Европу автотранспортом почти в 3,5
раза (по сравнению с морским путем — 30—45 дней) — до 10 суток [5]. Данные
конкурентные преимущества делают проект перспективным. Введение в эксплуатацию коридора даст рост транзитных грузопотоков по направлениям Китай —
Центральная Азия, Китай — Россия — Западная Европа к 2015 г. в 1,5 раза (до 1,2
млн. тонн). При реализации данного проекта открыты новые предприятия, обеспечены работой десятки дорожно-строительных компаний страны, привлечено
свыше 35 тыс. дорожных строителей. В перспективе на проекте будет задействовано около 50 тысяч человек. Стоит отметить, что на сегодняшний день уже
открыто движение от границ России до Алма-Атинской области через города
Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент, Тараз на участке протяженностью 2028 км.
Полное завершение казахстанской части международного автокоридора планируется в 2016 году [6].
Меморандум с Китайской стороной о создании коридора «Западная ЕвропаЗападный Китай» был заключен 16 апреля 2009 года в Пекине. В настоящее время
в рамках указанного меморандума Китайская сторона полностью закончила
проект по своей территории протяженностью 3 425 км. Однако в Российской Федерации начало строительства дороги планируется только в 2017 году, а завершение — к 2020 году.
В 2015 году объем перевозок грузов составил 729 тыс. тонн, при этом за
последние пять лет этот показатель увеличился на 54 тыс. тонн или 7,4 % (в 2011
году перевезено 675 тыс. тонн). В первом полугодии 2016 года объем перевозок
грузов составил 328 тыс. тонн [7].
Проект «Новый шелковый путь» будет базироваться на принципе 4 С: скорость, стабильность, сохранность и современность [8].
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Одним из крупнейших проектов, реализуемых по инициативе Глав государств
РК и КНР является создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Вопрос создания МЦПС «Хоргос» был озвучен во время
визита Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в Китайскую
Народную Республику 22 — 25 декабря 2002 г. Проект направлен на упрощение
торговли с Китаем, развитие транзитного потенциала обеих стран, практическую
реализацию проекта трансконтинентального коридора «Западная Европа —
Западный Китай. Общая площадь МЦПС «Хоргос» составит 5,28 кв. км: в
пределах Китая — 3,43 кв. км, на территории Казахстана — 1,85 кв. км. Центр
главным образом будет использоваться в качестве площадки для ведения
торговых переговоров, проведения выставок, реализации, хранения и транспортировки товаров, а также оказания финансовых услуг [9].
Целью создания Центра является:
● реализация индустриально-инновационной политики государства;
● активизация экономики региона путем привлечения иностранного
капитала, развитие инвестиционного климата;
● экономическая интеграция и развитие экспортоориентированных отраслей
промышленности Казахстана;
● развитие промышленного перерабатывающего и агропродовольственного
сектора республики;
● увеличение налоговых поступлений в бюджет
● внедрение системы международных стандартов во внешнеторговые
операции;
● развитие транспортно-логистического и терминального обслуживания
импортно-экспортных и транзитных грузопотоков;
● развитие международного туризма на Великом Шелковом пути,
включающая развитие инфраструктуры туризма, транспорта и связи;
● обеспечение занятости местных специалистов и повышение квалификации
кадров [10].
МЦПС «Хоргос» отводится одна из ключевых ролей в процессе развития
транспортно-логистической системы Республики Казахстан.
Развитие МЦПС «Хоргос» будет финансироваться из республиканского бюджета, администратором соответствующей бюджетной программы остается Министерство индустрии и новых технологий. «Казахстан темир жолы» в новом для
себя качестве государственного интегрированного транспортно-логистического
оператора реализует проект по строительству второго погранперехода — железнодорожной линии Жетыген-Коргас — и станции Алтынколь на границе с
Китаем.
В настоящее время в соответствии с поручениями Правительства АО «НК
«КТЖ» приступило к реализации одного из крупнейших проектов «Создание и
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комплексное развитие специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные
Ворота» с компонентами торговой, транспортно-логистической, индустриальной
и деловой площадки. Создание специальной экономической зоны «Хоргос —
Восточные ворота» (далее — СЭЗ «Хоргос Восточные ворота») предусмотрено во
исполнение поручения Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от
21.12.2010 г. № 6225, а также в соответствии с ключевыми направлениями
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 г. СЭЗ «Хоргос —
Восточные ворота» создается на территории Панфиловского района Алматинской
области, площадь территории составляет 5 740 га.
Основные цели СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота»:
● создания эффективного транспортно-логистического и индустриального
центра, обеспечивающего интересы торгово-экспортной деятельности и реализации транзитного потенциала Республики Казахстан, а также
способствующего развитию экономического и культурного обмена с
сопредельными государствами;
● осуществления интеграции казахстанской продукции в общемировую
систему производства и сбыта, создания инновационной, конкурентоспособной
отечественной продукции в соответствии с международными стандартами;
● создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения
отечественных и зарубежных инвестиций для реализации инвестиционных
проектов;
● ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики
республики в систему мировых хозяйственных связей;
● совершенствования правовых норм рыночных отношений, внедрения
современных методов управления и хозяйствования;
● повышения занятости населения.
Приоритетными видами деятельности СЭЗ определены:
● складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
● производство продуктов питания;
● производство кожаной и относящейся к ней продукции;
● производство текстильных изделий;
● производство прочей не металлической минеральной продукции;
● производство продуктов химической промышленности;
● производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования;
● производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
● строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий
для организации выставок, музея, складских и административных зданий [11].
При этом строительство автодороги Алматы-Хоргос в рамках реализации
проекта «Западная Европа — Западный Китай» позволит создать параллельно с
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железной дорогой автомобильное сообщение и обеспечить синергетический
эффект взаимодействия двух видов транспорта — железнодорожного и автомобильного. Это придаст мощный импульс реализации транзитного потенциала
Казахстана, позволит обеспечить равный доступ к инфраструктуре, достичь роста
грузоперевозок в рамках Таможенного союза и одновременно расширит
двустороннее сотрудничество с Китаем в культурной и туристической областях.
Кроме того, будут созданы необходимые условия для привлечения частных
инвестиций, повышения экспорта, освоения новых рынков сбыта, социальноэкономического роста и создания новых рабочих мест.
Основной принцип, заложенный в создание Центра, — свободное перемещение в пределах его границ граждан Казахстана и Китая, граждан третьих
государств, официально находящихся в стране пребывания для деловых встреч,
ознакомления с промышленной продукцией, производимой в Казахстане, Китае и
в странах СНГ, беспошлинной торговли, заключения торговых сделок. На
территории МЦПС будет действовать особый правовой режим для ведения
приграничной торговли и делового сотрудничества с КНР и другими странами.
Продолжительность безвизового пребывания на территории Центра составляет 30
суток. Полномасштабный ввод МЦПС «Хоргос» запланирован в 2018 году — это
будет совершенно новый формат трансграничного сотрудничества [12].
Реализация всех названных программ призвана вывести Казахстан в
региональные лидеры в данной области, что, несомненно, будет способствовать
укреплению позиций обоих государств в транзитных перевозках. Однако, как
показывает индекс эффективности развития логистики Всемирного банка (LPI) за
2016 г., рейтинг Беларуси и Казахстана по этой позиции еще значительно уступает
мировым лидерам: Казахстан занимает 77-е место, Беларусь — 120-е. Стоит
отметить, что еще в 2014 году Казахстан занимал 86-е место. На это отчасти
повлияла реализация Плана мероприятий по совершенствованию логистической
системы Республики Казахстан по показателям оценки Индекса эффективности
логистики, разработанного на основе рекомендаций международных экспертов в
сфере логистики Министерством по инвестициям и развитию совместно с
Союзом транспортников Казахстана «Kazlogistics». На улучшение эффективности
логистики повлияло несколько факторов, включая реализацию крупных инфраструктурных проектов в транспортной отрасли, сокращение времени пересечения
границ, сокращение документов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, улучшение услуг, оказываемых субъектами частного предпринимательства на всех видах транспорта и в сфере транспортной логистики [13].
Китай, между тем, расположился на 27-м месте, стремясь к легкости осуществления поставок товаров и качеству торговой логистики на национальном и
международном уровне. «Эффективность логистики страны зависит от множества факторов, в том числе инфраструктуры, нормативной базы, мер политики,
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географического положения и политической экономии», — говорится во вступлении к Индексу LPI.
Несмотря на то, что методология оценки эффективности логистики, предложенная Всемирным банком, не является научно обоснованной, есть смысл к
ней присмотреться. Доля логистических издержек в конечной стоимости продукции в государствах Евразийского союза составляет от 20 до 35%. При этом
среднемировой показатель находится на уровне 11%, в Китае — 14%.
Существующие проблемы транспортно-логистических отраслей Казахстана
(несоответствие транспортной инфраструктуры возрастающему росту грузопотоков, высокие логистические издержки на пути перемещения грузов и транспортных средств, неэффективное использование транзитного потенциала и др.),
не позволяют в полной мере использовать сухопутный транзитный коридор
«Западная Европа — Азиатско-Тихоокеанский регион» для международных
грузопотоков, проходящий через территории Беларуси, Казахстана и России.
Напомним, что ежегодный товарооборот между Европой и Азией в настоящее
время составляет около 400 млрд дол. США и к 2016 г. может достичь 1 трлн дол.
США. При этом, если доходы международных судоходных компаний,
осуществляющих фрахт грузопотоков из Европы в Азию морем, оцениваются в
настоящее время в 23 млрд дол. США в год, то фрахт по гораздо более короткому
пути — через страны ЕЭП по железной дороге — всего 0,02 млрд дол. США.
Заключение. В статье были рассмотрены важнейшие совместные транспортно-логистические проекты, осуществляемые Республикой Казахстан и КНР,
рассмотрены основные задачи и дальнейшие перспективы. Был рассмотрен
проект транснационального автомобильного транспортного коридора «Западная
Европа — Западный Китай». С автомагистралью «Западная Европа―Западный
Китай в тесной увязке функционирует СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота»,
которая располагается на границе с Китаем и занимает стратегически благоприятное местоположение для развития мультимодальной логистики, организации
крупных промышленных производств и торговли. Выгодное географическое месторасположение в сухопутном коридоре между Европой и Азией, привлекательность данного маршрута как экономного и низкозатратного альтернативного транзитного коридора Юго-восточная Азия — Китай — Центральная
Азия — Европа, а также рынки сбыта: страны Евразийского экономического
союза, Европа, КНР будут способствовать экономическому развитию и обеспечат
социальные выгоды в регионе за счет оптимизации бизнес-процессов и
исключения излишних издержек для отечественных и зарубежных транспортнологистических компаний. Потенциал очевиден. Реализация Китаем и Казахстаном
вышеуказанных международных транспортно-логистических проектов позволит
создать необходимые условия для формирования нового, наиболее оптимального
и конкурентоспособного транзитного коридора Азия—Европа, что обеспечит
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скорейшую интеграцию данных стран в мировую транспортную логистическую
систему. Также, это благоприятно отразится на общем уровне цен потребительского рынка двух стран.
Необходима более глубокая модернизация парков транспортных средств,
дорожных инфраструктур международных евразийских коридоров, широкое
внедрение мультимодального контейнерного сервиса, создание единой системы
транспортно-логистических центров ЕЭП, максимальное упрощение процедур
таможенного контроля посредством инновационных технологий.
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СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ КАК
КРИТЕРИЙ ВЫБОРА МАРШРУТА ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК:
ЕВРОПЕЙСКИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Антон Гара
Статья посвящена вопросам теоретико-практического анализа рынка
автотранспортной логистики Республики Беларусь. Также выделены критерии,
согласно которым осуществляется расчет затрат на перевозку по территории
Республики Беларусь и сравниваемых с ней странами, и приведена методика
такого расчета. Проанализирована статистика выбора конкретных путей
через Ресбулику Беларусь, Литву и Латвию, Украину из Польши в Россию.
Рост объемов рынка автотранспортной логистики на данном направлении
произошел благодаря значительному увеличению импортного грузопотока в
Украину: в 2016 г. он составил 4555 тыс. тонн — на 16,7% больше, чем в 2015 г.
В 2016 г. из Евросоюза в Республику Беларусь на автотранспорте было
перевезено 2657 тыс. тонн грузов — на 10,6% меньше, чем в 2015 г.
Отметим, что по данным БАМАП, на протяжении 2014 г. экспорт услуг
белорусского автомобильного транспорта пока демонстрирует отрицательную
динамику по сравнению с показателями прошлого года.
По мнению БАМАП, главными факторами, негативно влияющими на
развитие белорусских международных автоперевозчиков, являются постепенное,
наблюдающееся на протяжении ряда лет снижение грузопотоков, а также ухудшение экономической ситуации в транспортном секторе на фоне существенного
увеличения затратной части и снижения фрахтовых ставок.
Таможенная статистика, как зеркало, отражает последние торговые и
экономические тенденции (снижение темпов экономического развития
грузообразующих стран на Западе, изменение конъюнктуры рынка, торговой
политики между Россией и Европой, сокращение числа поездок в соседнюю
Украину). Так, количество выполненных перевозок по территории нашей страны
отечественными и иностранными перевозчиками за I полугодие 2014 года
сократилось на 0,7 % и составило 772 085 перевозок. Меньше стали возить и
белорусские перевозчики, и наши иностранные коллеги. Одновременно
снизилось число перевозок в Беларусь, а также транзитных перевозок за пределы
России — в страны Центральной и Средней Азии. В какой-то мере это снижение
удается компенсировать за счет экспортных перевозок — из Беларуси и России.
Но последние осуществляются по разрешениям, количество которых ограничено,
— сказал пресс-секретарь БАМАП Вячеслав Мильяненко. — В настоящее время
Ассоциация «БАМАП» активно сотрудничает с белорусскими экспортерами,
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республиканскими и местными органами управления для того, чтобы максимально загрузить высвобождающиеся мощности белорусских транспортных
компаний работой с экспортными грузами. Это позволяет исключить порожние
пробеги при подаче транспорта на загрузку в Европе, а также сохранить
жизнеспособность транспортных компаний в условиях кризисных явлений.
Белорусский участок транспортного коридора №9 (граница РФ - Витебск Орша — Могилев — Гомель — граница Украины) соединяет Финляндию, Литву,
Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию, и имеет
протяженность по территории республики 456 км. Ветвь этого коридора IХВ
(Гомель — Минск — Вильнюс — Клайпеда) имеет протяженность по территории
Беларуси 468 км и состоит из участков с двумя и четырьмя полосами движения.
Международный транспортный коридор «Север — Юг» важен для
обеспечения перевозки грузов, ранее доставляемых морским путем в порты
европейских стран из азиатского региона, Персидского залива, Индийского океана
и Ближнего Востока. Перевозка грузов по данному маршруту возможна в 2 раза
быстрее, чем через Суэцкий канал. Это важное сухопутное соединительное звено
транзитной перевозки между Азией и Европой. Координационный совет данного
международного коридора принял решение о присоединении к нему Беларуси.
Поездом комбинированного транспорта Клайпеда — Одесса — Клайпеда
перевозятся грузы из Скандинавских стран в порты Одесса и Ильичевск, из стран
бассейна Черного моря в порт Клайпеда, морским транспортом в контейнерах,
контрейлерах, автопоездах, автоприцепах и т.д., а также грузы, следующие из/в
страны Балтии, Скандинавии, Закавказья, Центральной Азии и Ближнего Востока.
Центрально-Европейской Инициативой принято решение о продлении на
территорию Беларуси V международного транспортного коридора (Триест —
Любляна — Будапешт — Львов) в направлении Львов — Ровно — Сарны —
Минск, что позволило связать II, V и IX транспортные коридоры в общую сеть.
Однако сегодня лишь 274 км автодорог республики обеспечивают проезд с
нагрузками, которые соответствуют европейским стандартам и составляют 11,5 т
на одиночную ось. Состояние дорожной сети не в полной мере обеспечивает
круглогодичную ее эксплуатацию по основным автомагистралям. По причине
низкой рентабельности слабо развита сеть дорожного сервиса даже на основных
магистралях республики.
Согласно Республиканской программы развития логистической системы и
транзитного потенциала на 2016—2020 гг. иностранными грузовыми автомобилями в 2015 году выполнено 1 107 934 транзитных поездки и иностранными
автобусами — 19 778 транзитных поездок (81,5 % и 72,7 % к прогнозу,
установленному Государственной программой на 2015 год). За 2011—2015 годы
иностранными грузовыми автомобилями выполнено около 7 млн. транзитных
104

поездок и 112 тыс. поездок иностранных автобусов (122,5 % и 98,4 % к прогнозу,
установленному Государственной программой на этот период).
Доходы от транзитных перевозок грузов за 2015 год составили около
378,3 млн. дол. США, а отчисления в бюджет — 56,6 млн. дол. США. Прогноз,
установленный Государственной программой по этим показателям на 2015 год,
выполнен на 56,8 % и 53,2 % соответственно.
Сумма оплаты за проезд по платным автомобильным дорогам в 2015 году
составила 117,2 млн. долларов США (на 48,4 % выше уровня прогноза,
установленного Государственной программой на 2015 год), за 2011—2015 годы
— 510,4 млн. долларов США (153,8 % к прогнозу, установленному Государственной программой на этот период).
Сумма сборов за проезд автомобильных транспортных средств иностранных
государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
в 2015 году составила 11,2 млн. долларов США, а сумма оплаты за проезд
иностранных тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 1,1 млн. долларов США (100 % и 68,8 % к прогнозу, установленному Государственной программой на 2015 год), за 2011 — 2015 годы — соответственно
78,1 млн. и 8,1 млн. долларов США (166,9 % и 120,9 % к прогнозу, установленному Государственной программой на этот период).
Стоит принять во внимание, что основу транзитных потоков, проходящих
через территорию Республики Беларусь, составляют внешнеторговые грузы
Российской Федерации. По этой причине к макроэкономическим рискам,
влияющим на эффективность использования транзитного потенциала Республики
Беларусь, относится уровень спроса в странах ЕС на каменный уголь, нефть и
нефтепродукты, минеральные удобрения, черные металлы и другие товары,
которые составляют основную часть транзитных грузов, перевозимых
железнодорожным транспортом. Ухудшение конъюнктуры в этих рыночных
сегментах может привести к снижению объема транзита и доходов от него.
Поэтому за основу оценки мы берём показатели перевозок в РФ.
Далее была найдена статистика грузоперевозок в России, Беларуси, Литве и
Украине. Исходя из полученных данных, сделан вывод, что транзитная
привлекательность в 2016 году серьёзно упала, по сравнению с Литвой и
Украиной и даже несмотря на «эскпортный коридор» для санкционных продуктов
всё больше перевозчиков предпочитают национальной системе иностранную.
Как и любой бизнес, перевозчики отталкиваются от стоимости их услуг,
поэтому была проанализирована стоимость проезда через территорию РБ, Литвы
и Украины. Единой системы дорожных сборов в Европе не существует, но на
уровне ЕС действует Директива 2006/38/ЕС, содержащая общие требования к
платежам за использование дорожной инфраструктуры в отношении грузовых
автомобилей, масса которых превышает 3,5 т. Этот нормативный документ
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заменил Директиву 99/62, которая предусматривала сборы с транспорта только с
разрешенной максимальной массой более 12 т.
Дифференциация размера оплаты может производиться в зависимости от времени суток и дня недели, а также технических характеристик автомобилей — в первую очередь их экологического класса и количества осей у транспортного средства.
Эта директива регулирует сборы за движение по дорогам, входящим в общеевропейскую дорожную сеть. Сборы за движение по остальным дорогам страны ЕС
могут регулировать самостоятельно. Оплачивать дороги в Беларуси обязаны:

легковые автомобили массой ≤ 3,5 т, зарегистрированные не в таможенном
союзе;

все транспортные средства массой > 3,5 тонн.
Плата за проезд по платным дорогам в Беларуси начисляется в зависимости от
типа и массы транспортного средства. Например на маршруте от Бреста до
Москвы на белорусском участке дороги длинной 609 км за грузовой автомобиль,
стандартную еврофуру, 5 осей, придется заплатить 88,305 евро в одну сторону,
через Литву и Латвию — 37 у.е. (Оплата производится за возможность проезда по
определённым участкам основных дорог Латвии (за исключением их пересечения, в том числе на развязках с кольцевым движением) грузовыми
транспортными средствами и их составами, полная масса которых превышает
3500 кг, и которые предназначены или используются для грузовых автоперевозок,
тариф за пользование латвийскими государственными автодорогами составляет 811 евро в сутки (при покупке суточной виньетки) в зависимости от массы
транспортного средства и количества осей.), и в Украине — стоимость 0, но по
заверению некоторых перевозчиков действует своя коррупционная специфика. В
России взимается плата за проезд по отдельным участкам дорог федерального и
регионального уровня, расположенных в Московской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской и Псковской областях, а также в СанктПетербурге. Но с появлением системы «Платон», введенной в действие 15 ноября
2015 года, именно на нее приходится основная нагрузка для владельцев
большегрузных автомобилей. Эта система заключается во введении дополнительного сбора с автомобилей массой свыше 12 т на федеральных трассах. Общая
протяженность дорог в России составляет более 500 тыс. км, из них около 10 % —
федеральные трассы. Также в расчет берется и стоимость топлива. Стоимость
топлива складывается из его себестоимости, акциза (налога на энергию), НДС и
налога на прибыль.
В Европе акциз в несколько раз выше, чем в России. В некоторых странах
величина акциза превышает стоимость бензина на российских заправках.
В Германии, например, стоимость 1 л бензина — 1,3 евро. При себестоимости
1 л бензина 0,343 евро акциз составляет 0,6545 евро, или 50,35%.
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В России стоимость 1 л бензина 36 руб., из которых 4 руб., или 11,11 %, —
акциз.
В Европе акциз в несколько раз выше, чем в России. В некоторых странах
величина акциза превышает стоимость бензина на российских заправках.
Нередко эксперты обращают внимание на то, что в стоимость бензина в
России включены НДС, НДПИ, а также налог на прибыль нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих предприятий. Но НДС существует и в ЕС, причем его
размер доходит до 25%.
Кроме того, на этом фоне заметно выросла затратная часть перевозок.
Расходы, связанные с эксплуатацией грузовых автомобилей в международном
сообщении, в первом квартале 2014 года увеличились на 14 %: выросли расходы
на приобретение топлива, оплату труда, техническое обслуживание и ремонт.
Растут дорожные сборы. Белорусские международные автоперевозчики в 2014
году столкнулись с появлением новых видов расходов, установленных
национальным законодательством, — необходимостью уплаты утилизационного
сбора и госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к
дорожному движению.
Для сравнения: площади складов классов "А" и "В" в районе Варшавы
составляют около 2,6 млн. кв. м, а совокупная площадь логистических центров
Польши превышает 7 млн. кв. м. Общий объем современных складских
помещений в Киевском регионе составляет около 1,6 млн. кв. м.
Общемировая тенденция к укрупнению фирм, расширения спектра их услуг, а
также строительство логистических центров всё в большей степени задействуется
в Республике Беларусь.
С учетом тенденций развития логистической деятельности объем оказанных
логистических услуг в Республике Беларусь увеличится к 2020 году в 1,5 раза по
отношению к 2015 году и составит около 2258 млрд. рублей. При этом общая
складская площадь логистических центров различной функциональности к
2020 году увеличится в 1,64 раза и составит более 656 тыс. кв. метров.
По результатам добровольной сертификации логистических центров
установлено, что ими предоставляется не более 15 видов услуг из 88, установленных СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования и процедура
сертификации».
Несмотря на ввод новых объектов складской инфраструктуры, ставки аренды
складских помещений в Беларуси не снижаются. Средняя стоимость аренды
складских помещений класса "А" составляет 10 — 12 EUR/кв. м, класса «В» — 69 EUR/кв. м.
Текущий уровень ставок аренды складских помещений класса «А» — самый
высокий в сравнении со странами-соседями. К примеру, в Польше ставки аренды
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составляют 1,5-2 EUR/кв. м, в Литве — 4,5—5,5 EUR/ кв. м, в России ставки
достигают 7,5—10 EUR/кв. м.
Так же следует учесть, что одним из важнейших факторов в сфере
международной логистики является скорость. Так же проведя исследование, было
выяснено, что на белорусско-польской границе грузоперевозчики в среднем
тратят от 7 до 10 часов, в то время как на российско-литовской границе это число
не поднимается больше 2-3 часов.
Также одним из основных проблем, с которой сталкиваются перевозчики,
является состояние автомобильных дорог. Пусть Государство и предпринимает
шаги по поддержанию автотрасс в надлежащем состоянии, но всё же огромное
количество участков, в частности отдалённых населённых пунктов, где из-за
плохого состояния дороги резко снижается пропускную способность и, как
следствие, перевозчик несет убытки вследствие временных потерь и
повышенного износа транспорта. Заказчик же находится не в лучшем положении.
Из-за задержки доставки скоропортящегося груза он несет прямые убытки.
Согласно индексу эффективности логистики (LPI (Logistics Performance Index)
— индекс Всемирного банка, рассматривающий легкость осуществления
поставок товаров и состояние торговой логистики на национальном и
международном уровне) по состоянию на 2016 год Беларусь находится на 135
месте в показателе «качество инфраструктуры», что косвенно подтверждает
данную проблему.
Логистическая деятельность охватывает все отрасли экономики и оказывает
существенное влияние на повышение ее эффективности. Необходимость развития
логистической системы Республики Беларусь обусловлена интеграцией страны в
общемировые товарные потоки.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, транзитное
положение Республики Беларусь позволяет развивать рынок услуг в логистической сфере, стоимость проезда как критерий выбора маршрута транзитных
перевозок представляется конкурентоспособной. Несмотря на высокий объём
уплат пошлин за проезд по платной дороге, эти затраты компенсируются за счёт
низкой цены на топливо среди всех конкурентов на рынке. К сожалению
внешнеполитическая ситуация играет огромную роль на международный
транспорт поток и ввиду её нестабильности объем грузоперевозок автомобильным транспортом становится менее востребованным.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПА «ЕДИНОГО ОКНА» В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Елизавета Кучура
Данная статья посвящена вопросам внедрения инновационных технологий и
методов в сферу таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан. В работе охарактеризован практический опыт
внедрения, использования и развития Интегрированной информационной системы
«Единого окна» (ИИС ЕО) в Республике Казахстан, а также отражены основные
проблемы по созданию данного механизма, необходимые для этого шаги.
Введение. В настоящее время в Республике Казахстан осуществляется
активный процесс реформирования, унификации и реорганизация всей системы
государственного управления. Важным элементом этого нового курса стало
широкое внедрение инновационных технологий и методов в систему
таможенного регулирования.
Во многих странах, в том числе и в Казахстане, компаниям, участвующим в
международной торговле, постоянно приходится подготавливать и представлять
государственным органам значительный объем информации и документов в
порядке соблюдения регулирующих требований, касающихся экспорта, импорта
и транзита. Эта информация и документация направляется целому ряду
различных учреждений, использующих свои собственные конкретные системы и
образцы бумажных документов. Такие обширные требования вместе с
издержками, связанными с их соблюдением, представляют серьезное бремя для
государственных органов управления и деловых кругов и могут также выступать
серьезным барьером для развития международной торговли.
Необходимость упрощения и согласования особенно очевидна при подготовке
и предоставлении обширной информации и многочисленных документов,
предусматриваемых законодательством в сфере экспортных, импортных и
транзитных операций [2].
Цель работы над упрощением торговых процедур заключается в облегчении и
повышении эффективности процессов и процедур международной торговли для
торговых кругов, администрации и других участвующих сторон. Вопросам
упрощения процедур торговли и трансграничного обмена в последнее
десятилетие много внимания уделяется международными организациями такими
как: Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН), Всемирный Банк.
Одним из базовых решений по упрощению процедур торговли и
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трансграничного обмена является реализация ИС Единое окно, позволяющей
всем участникам ВЭД подавать информацию, требуемую контролирующими
органами для осуществления импортных, экспортных и транзитных операций,
только в одном месте, в единой форме и одному агентству.
Основная часть. Введение принципа «единого окна» при прохождении
таможенных процедур экспортерами и импортерами является одной из задач 38го шага плана нации Республики Казахстан «100 конкретных шагов» [1, c.15—16].
Согласно Рекомендации № 33 Европейской экономической комиссии ООН
«Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого
окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми
организациями и государственными органами» важнейшими предварительными
условиями успешного использования механизма «единого окна», являются
политическая воля правительства и соответствующих государственных органов и
всесторонняя поддержка и участие деловых кругов [7].
Поэтому одним из первых шагов в Казахстане было создание специальной
Комиссии под председательством Премьер-министра, в состав Комиссии входят
первые руководители всех заинтересованных министерств и ведомств (Постановление Правительства Республики от 30 марта 2011 года Казахстан № 288) [9].
Согласно Рекомендации №33 также необходимо создать основополагающие
правовые рамки, т.е. необходимо наличие программного документа. Для
Казахстана таким документом является Постановление Правительства Республики Казахстан от 03 июля 2011 года, которым утверждены Концепция создания
интеграционной информационной системы "Единое окно по экспортноимпортным операциям" и План по ее реализации.
Согласно Концепции в ИС Единое окно участвуют государственные органы,
участники внешнеэкономической деятельности, а также организации, причастные
к международной торговле [7]. Государственным органом, ответственным за
реализацию Концепции определено Министерство финансов Республики
Казахстан. Непосредственно осуществляют мероприятия, направленные на
создание ИИС «Е-окно» сотрудники Комитета таможенного контроля и члены
межведомственной рабочей группы созданной приказом Министра финансов [3].
Технико-экономическое обоснование по реализации информационной системы «Е-окно» в Республике Казахстан было подготовлено специалистами АО
«Национальные информационные технологии», которое является национальным
оператором в сфере информатизации.
Модель ЕО в Республике Казахстан основывается на принципах Шведской
модели с элементами Сингапурской модели, которая представляет собой
развитую структуру, предполагающую взаимодействие государственных органов
Республики Казахстан и бизнес-структур.
Модель Единого окна в Республике Казахстан выстроена следующим
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образом: участник ВЭД через портал ИИС ЕО обращается в информационную
систему «Интегрированный таможенный тариф» (далее - ИС ИТТ) для
определения кода товара, мер тарифного и нетарифного регулирования
экспортно-импортных операций с указанием уполномоченных государственных
органов и требований уполномоченных государственных органов (ИС ИТТ
может также использоваться участником ВЭД как справочная система) [3].
В случае если государством установлены меры нетарифного регулирования,
то участник ВЭД, получив электронную цифровую подпись (электронная цифровая подпись получается один раз) в национальном удостоверяющем центре,
получает лицензии или разрешительные документы в соответствии с функционалом ГБД ЕЛ.
С учетом полученных данных о соблюдении мер тарифного регулирования
(подтверждение об оплате таможенных платежей) от Платежного шлюза
электронного правительства, запретов и ограничений (информация от ГБД ЕЛ)
таможенными органами РК принимается решение о выпуске товаров согласно
заявленной процедуре.
ИИС ЕО информирует участника ВЭД о результатах рассмотрения электронной декларации таможенными органами с указанием причин в случае отказа.
Представление бумажных носителей документов при этом не требуется.
В Казахстане работа по созданию ИИС «ЕО» предусматривает интеграцию
информационной системы Электронного декларирования (далее — ИС ЭД) с
информационной системой Государственная база данных «Е-лицензирование»
(далее — ГБД ЕЛ) и информационными системами остальных участников
процесса международной торговли с учетом принципов реализации и
функционирования ИИС Е-окно [4].
Основу ИИС ЕО составляет система Электронного декларирования, поэтому с
внешними информационными системами интеграции осуществляются через ИС
ЭД. Система электронного декларирования интегрирована с базой данных физических лиц (ГБД ФЛ), юридических лиц (ГБД ЮЛ), национальным удостоверяющим центром (НУЦ) и базой данных «Е-Лицензирование». Также ведутся работы
по интеграции с Платежным шлюзом электронного правительства (ПШЭП) [5].
ИС ЭД создается с 2012 года, финансирование доработки осуществляется в
рамках Проекта развития таможенной службы РК реализуемого совместно с
Международным банком реконструкции и развития. С января 2014 года ИС ЭД
введена в опытную эксплуатацию по всей Республике по процедуре «экспорт».
При электронном декларировании сокращаются временные и финансовые
затраты участника ВЭД. Исключаются 3 затратных этапа для декларанта, а
именно: участник ВЭД уже не будет нуждаться в услугах брокера для совершения
таможенных операций. Исключается также стадия формирования декларации на
товары в информационной системе брокера. И основное — отпадает
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необходимость физической доставки декларации таможенным органам на
бумажном носителе со всеми товаросопроводительными и разрешительными
документами.
Это будет достигнуто посредством интеграции информационных систем
таможенных органов с информационными системами других государственных
органов и организаций. Участник ВЭД формирует электронную таможенную
декларацию в единой информационной системе таможенных органов. Он заходит
посредством сети Интернет на портал таможенных органов, далее указывает
сведения, необходимые для заполнения электронной декларации на товары.
Заполненная декларация удостоверяется его электронно-цифровой подписью. В
режиме онлайн декларация поступает на рассмотрение должностному лицу
таможенного органа [4].
Концепцией создания ИИС Е-окно была предусмотрена разработка документа
единой входящей информации (далее — ДЕВИ), в котором систематизированы
все сведения и информация, необходимые для выдачи разрешительных
документов государственных органов в зависимости от кода товара Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД). Согласно
Концепции, ДЕВИ должно быть направлено в ИИС Е-окно, а затем в
министерства и ведомства для получения различных разрешений, выдаваемых в
электронной форме. В связи с чем, при разработке ДЕВИ необходимо
автоматизировать взаимодействие с государственными органами, выдающими
соответствующие разрешения.
В Концепции также предусмотрено представление документов в одном месте
и только один раз посредством ИИС Е-окно для выдачи разрешений в
электронной форме, необходимых при таможенном оформлении товаров.
Однако, в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан от 27
января 2012 года получение всех разрешительных документов было включено в
задачу по развитию «электронного правительства», и выдача разрешений в
электронном виде автоматизируется в настоящее время посредством ГБД Елицензирование (во всех сферах деятельности, в том числе и внешнеэкономической).
В настоящее время вносятся изменения в Постановление Правительства
Республики Казахстан от 03 июля 2011 года №771 в части изменения (переноса)
сроков исполнения Плана реализации Концепции создания ИИС Е-окно.
В связи с чем, возникли следующие проблемы по дальнейшей реализации
Концепции:
нарушение принципа «единого окна», несоответствие требованиям
ЕЭК ООН и ВТамО, т.к. подача необходимых документов для получения
разрешительных документов (далее - РД) должна осуществляться только в одном
месте, в единой форме и одному агентству. Но, учитывая создание ГБД ЕЛ подача
должна осуществляться в два окна (ИТТ и ГБД ЕЛ);
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- проведение финансирования по двум системам ИИС Е-окно и ГБД ЕЛ
одновременно;
- перенос сроков исполнения [4].
Учитывая, что при переходе на полное безбумажное декларирование,
предполагается, что все государственные органы будут производить выдачу и
контроль разрешительных документов в Казахстане только в электронном
формате возникает ряд проблем, связанных с выдачей и контролем
разрешительных документов в электронном виде
Так, разрешительные документы, в отличие от лицензий, не унифицированы,
а именно, в описании сведений о товаре, по некоторым услугам отсутствуют
необходимые поля, такие как код ТН ВЭД, 4-хзначный код дополнительной
информации, количество, единицы измерения. Кроме того, не все государственные органы готовы осуществлять выдачу разрешительных документов
посредством ГБД «Е-Лицензирование», отсутствуют исторические данные по РД.
Необходимо обеспечить наполнение Государственной базы данных «Елицензирование» (ГБД ЕЛ) унифицированными разрешениями, необходимыми
для экспортно-импортных операций.
Вместе с тем, полноценный запуск электронного декларирования товаров
возможен только в том случае, если разрешения на товар, который попадает под
меры нетарифного регулирования, а также запретов и ограничений, будут
находиться в базе данных «Е- Лицензирование» [5].
Также важной проблемой является отсутствие Документа единой входящей
информации (ДЕВИ) — проблема осуществления безбумажного декларирования и
создания Единого окна. Для выполнения этой задачи совместно с госорганами,
выдающими разрешительные документы необходимо разработать и использовать
документ единой входящей информации (далее - ДЕВИ). ДЕВИ — электронный
документ, в котором систематизированы все сведения и информация, необходимые
для выдачи разрешительных документов для получения различных разрешений,
выдаваемых в электронной форме, которые впоследствии будут использоваться
заинтересованными государственными органами, в том числе и таможенными.
Работа по совершенствованию разрешительной системы координируется
Межведомственной комиссией, под председательством Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан Б. А. Сагинтаева.
Данный подход по внедрению электронного декларирования в Республике
Казахстан был поддержан на уровне государств-членов Евразийского экономического союза и предполагает переход на полное безбумажное декларирование,
т.е. подача декларации на товары в виде электронного документа не будет
сопровождаться документами, подтверждающими сведения, указанные в ЭДТ, в
том числе и непредставление всех разрешительных документов. Предполагалось,
что проверка наличия разрешительных документов будет осуществляться путем
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обращения к ГБД Е-лицензирование. А это означает, что все государственные
органы будут производить выдачу и контроль разрешительных документов в
электронном формате в ИС ГБД Е-Лицензирование [6].
Для дальнейшего развития ИИС Е-окно, было предложено рассматривать
процессы получения разрешительных документов по экспортно-импортным
операциям, процессы таможенной очистки товаров и процессы мониторинга
международной торговли РК как единый сквозной процесс международной
торговли. Данное решение представлено в прилагаемой схеме описания бизнеспроцесса «единого окна» [7].
В соответствии с данным подходом предполагается следующий сценарий
работы ИИС Е-окно:
 Декларант подает комплект документов в ИС ИТТ;
 ИС ИТТ формирует форму сведений ДЕВИ и отправляет его в ИС ЭД для
осуществления таможенной очистки товаров, и в автоматизированные процессы контролирующих органов для получения необходимых РД (ИС
"Разрешительные документы по транзиту, экспорту и импорту");
 После получения необходимых РД от контролирующих органов данные по
РД отправляются в ГБД ЕЛ для актуализации информации по разрешительным
документам [7].
В целом, настоящее технологическое решение позволяет избежать перерасход
бюджетных средств и других ресурсов, избежать излишних посреднических звеньев в процессе международной торговли и сделать процесс более прозрачным и
быстрым, соответствовать требованиям ЕЭК ООН и ВТамО, добиться управляемости процесса международной торговли РК, в части отслеживания фактических
регламентов осуществления торговых операций и своевременного выявления
слабых звеньев в процессе и принятии обоснованных управленческих решений [8].
Учитывая, что в рамках ЕАЭС основные меры тарифного и не тарифного
регулирования унифицированы, а также для исполнения Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 45 «О единой
форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит
отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в
торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению»
необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
1. Ввод исходной информации один раз (ДЕВИ), в целях получения
участником ВЭД «Единого решения по запретам и ограничениям» и
осуществления таможенной очистки товаров;
2. Высокая скорость принятия «Единого решения по запретам и
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ограничениям» и осуществления таможенной очистки товаров;
3. Контроль времени выдачи «Единого решения по запретам и
ограничениям» и осуществления таможенной очистки товаров;
4. Актуальность информации (срок действия РД, остатки квот, изменение
или аннулирование выданных РД);
5. Оперативный обмен данными с Единой БД Таможенного Союза по
разрешительным документам
Заключение. Согласно Рекомендациям 33 ЕЭК ООН, цель режима «Единого
окна» заключается в ускорении и упрощении потоков информации между
торговыми предприятиями и государственными органами, что даст ощутимый
выигрыш всем участникам трансграничной торговли.
Согласно экспертному анализу, представленному в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 03.07.2011 г. № 771 в Республике Казахстан, а
также в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, административная система существующих в Республике
Казахстан процедур в сфере международной торговли сложна и непрозрачна. В
результате рассмотрения существующих моделей в мировой практике и анализа
текущей ситуации, модель ЕО в Республике Казахстан основывается на
принципах «шведской модели» с элементами Сингапурской модели. Принцип
«Единого окна» по экспортно-импортным операциям реализуется методом
интеграции Автоматизированной таможенной информационной системы с
Информационной системой «Государственная база данных «Е-лицензирование
через Единую точку коммуникаций. Немаловажную роль играет внедрение
программы «Электронное правительство».
Однако, на данный момент существует ряд проблем, связанных с выдачей и
контролем разрешительных документов в электронном виде: не все
государственные органы готовы осуществлять выдачу разрешительных
документов посредством ГБД «Е-Лицензирование», отсутствуют исторические
данные по разрешительным документам, а также большая часть таких
документов на сегодняшний день не унифицирована. Вместе с тем, отсутствие
Документа единой входящей информации (ДЕВИ) — проблема осуществления
безбумажного декларирования и создания Единого окна. Для дальнейшего
развития ИИС Е-окно, было предложено рассматривать процессы получения
разрешительных документов по экспортно-импортным операциям, процессы
таможенной очистки товаров и процессы мониторинга международной торговли
РК как единый сквозной процесс международной торговли. Такое решение
позволит избежать перерасход бюджетных средств и других ресурсов, сделать
процесс международной торговли более прозрачным и быстрым; соответствовать
требованиям ЕЭК ООН и ВТамО, а также добиться управляемости процесса
международной торговли Казахстана.
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The article is devoted to the problem of creation of innovative technologies and
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development of the Single Window automated informational system (SW AIS) in the
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Вероника Альшевская
Статья посвящена теоретико-практическому анализу реализации и применения ЭПИ в отношении товаров для личного пользования. Охарактеризована возможность внедрение API и PNR в отношении таких товаров, перемещающихся
воздушным транспортом, и запуска пилотной версии данных систем для перемещения железнодорожным транспортом. А также предложено внедрение Приложения подачи ЭПИ для физических лиц.
Международный опыт показывает, что одним из наиболее действенных способов повышения эффективности таможенного контроля является предварительное
информирование таможенных органов о ввозе товаров.
Внедрение электронного предварительного информирования (далее — ЭПИ)
является одним из основных инструментов в реализации важнейшей задач
таможенных органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение проведения
таможенных формальностей.
Актуальность данной темы определяется системными изменениями в области
таможенного регулирования и связаны с необходимостью формирования новых
информационных технологий для ускорения совершения таможенных операций и
оптимизации проведения таможенного контроля.
Объектом исследования выступают правоотношения в области таможенного
регулирования, связанные с применением системы ЭПИ.
Целью данной работы является изучение возможности внедрения системы
ЭПИ в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими
лицами, а также определение области ее применения. В соответствии с
поставленной целью перед настоящим исследованием ставятся следующие задачи:
 изучить правовое регулирование системы ЭПИ;
 проанализировать возможность реализации и применения системы
предварительного информирования в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемые физическими лицами.
В Руководящих принципах Всемирная таможенная организация (ВТамО)
предусматривает, что выпуск товаров может производиться в случае
предоставления всей необходимой информации до прибытия товаров на границу.
При этом таможенным органам рекомендуется ограничивать требуемые данные,
необходимые для обеспечения соблюдения таможенного законодательства [1].
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Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза целью
предоставления предварительной информации является получение таможенными
органами сведений о товарах, планируемых к перемещению через таможенную границу Союза, для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе
объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Союза [10].
На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставление
ЭПИ является неотъемлемой частью процесса таможенного оформления, и его
внедрение на территории ЕАЭС происходило постепенно.
Так, с 17 июня 2012 года было введено обязательное предварительное
информирование в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС автомобильным транспортом, и регулируется Решением Комиссии
Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. № 899 «О введении обязательного
предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом» [4].
С 1 октября 2014 года стало обязательным предварительное информирование
таможенных органов при ввозе товаров железнодорожным транспортом. Обязательность предварительного информирования установлена Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013г. № 196 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом» [5].
С 1 апреля 2017 года произошло внедрение обязательного предварительного
информирования таможенных органов при ввозе товаров воздушным транспортом
в соответствии с Решением Коллегии Евразийского экономического союза от
1.12.2015 г. № 158 «О введении обязательного предварительного информирования
о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического
союза воздушным транспортом» [6].
По общему правилу ЭПИ в отношении товаров предоставляется за 2 часа до
прибытия на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ресурсов сети
Интернет путем взаимодействия информационной системы таможенного органа и
информационных систем лиц, предоставляющих предварительную информацию.
В ответ таможенный орган регистрирует представленную предварительную
информацию и присваивает ей регистрационный номер. При обнаружении какихлибо несоответствий информации заинтересованному лицу направляется сообщение о непринятии и указываются причины. Предварительная информация хранится в информационных системах таможенных органов в течение 30 календарных
дней со дня ее регистрации [10].
Вместе с тем в отношении товаров для личного пользования ЭПИ в настоящее
время не предоставляется.
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ВТамО, а также Международная организация гражданской авиации (далее ИКАО) и Международная ассоциация воздушного транспорта (далее ИАТА)
предлагают предоставлять дополнительную информацию о пассажире (Advance
passenger information или API) в отношении воздушного транспорта и рекомендует
использовать API в качестве обязательного международного стандарта. Данная
программа устанавливается и регулируется документом Guidelines On Advance
Passenger Information (Руководство в отношении предварительной информации о
пассажирах), который был подписан ВТамО, ИКАО и ИАТА в 2014 году [2].
Система предварительной информации о пассажирах предусматривает сбор
авиаперевозчиком биографических данных и подробных сведений о рейсе
пассажира во время процесса регистрации. Указанная информация передается в
электронном виде органом пограничного контроля в пункте назначения после
вылета рейса. Эти органы могут затем сравнить подробную информацию о
пассажирах со своими базами данных, выявляя тех пассажиров, которые требуют
более тщательной проверки по прибытии. Это также дает возможность эффективно
и быстро осуществить оформление лиц, представляющих малый риск [7].
Данная информация включает в себя сбор биографических данных о пассажире
и сведения о рейсе до вылета.
Кроме того, необходимо, чтобы требования к данным, подающимся в API
различными государствами, были стандартной формы в электронном виде и имели
функциональную совместимость с системой INTERPOL. Отсутствие единообразия
в системах API может отрицательно повлиять на жизнеспособность авиатранспортной отрасли и снизить эффективность использования таких данных в целях, для
которых они предназначаются.
Таким образом, усиления контроля в целях безопасности признается, что такие
современные средства упрощения формальностей, как система ЭПИ о пассажирах,
повышают в целом безопасность международной гражданской авиации.
В последние годы ИКАО сочла необходимым выйти за рамки требований API
и запустили систему, предусматривающую использование дополнительных данных о пассажирах (Passenger name record или PNR). Содержащаяся в PNR
информация является более подробной и выходит далеко за рамки той, которая
включена в сообщение API. Документ, который вводит и регулирует данную
систему, является Doc9944 Рекомендации в отношении записей регистрации
пассажиров [8].
PNR строится на основе предоставляемых пассажиром или от имени пассажира
данных, касающихся всех участков полета, составляющих поездку. К этим данным
эксплуатант или его уполномоченный агент может добавлять, например, сведения
об изменениях в отношении запрошенных мест, особом питании и запрошенном
дополнительном обслуживании [8].
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Кроме того, в этом вопросе значительная роль отводится взаимному
сотрудничеству таможенных органов государств-соседей. Примером такого сотрудничества может служить запуск системы обмена предварительной
информацией о товарах и транспортных средствах физических лиц, который был
осуществлен в октябре 2015 года между таможенными службами Республики
Беларуси и Украины. Данная система была разработана в рамках проекта
содействия в создании электронной системы обмена предварительной информацией между Беларусью и Украиной ПРИНЕКС и была использована на пункте
таможенного оформления (далее — ПТО) Новая Гута [9].
Таким образом, внедрение в Республике Беларусь систем API и PNR в
отношении физических лиц, перемещающих товары для личного пользования
воздушным транспортом, обеспечит выявление тех пассажиров, которые требуют
проведения таможенного контроля по прибытии и проведения такого контроля
будет осуществляться эффективнее, а также позволит ускорить выпуск товаров с
учетом использования системы управления рисками.
Кроме того, API можно внедрить не только для воздушного транспорта, но и
для железнодорожного. Такую систему можно опробовать на маршруте Минск —
Вильнюс, т.к. на данном этапе развития установлены довольно тесные отношения
между литовскими и белорусскими таможенными органами.
В мировой практике перспектива использования API в отношении воздушного
транспорта доказала свою эффективность и, при должной разработке, данная система
может быть использована для перемещения физическими лицами железнодорожным транспортом. Однако для автомобильного транспорта такая система представляется малоэффективной, поэтому необходимо разработать новые решения.
Так, в целях сокращение времени прохождения таможенных процедур на
границе в 2014 году Государственным таможенным комитетом Республики
Беларусь (ГТК) был создан новый интернет-ресурс (дайте на него или опишите как
его найти), предусматривающий заполнение пассажирской таможенной
декларации онлайн, что фактически явилось прототипом ЭПИ о товарах, которые
планируются к перемещению через границу.
В связи с незначительной осведомленностью граждан о такой инициативе ГТК
в настоящее время вышеупомянутый интернет-ресурс не имеет большой популярности. Вместе с тем его применение, как представляется, должно быть расширено.
В первую очередь, это связано с проведением в 2019 году II Европейских игр в
Минске. Такое мероприятие значительно увеличит пересечение границы физическими лицами и перемещение товаров для личного пользования через таможенную
границу, что повлечет дополнительную нагрузку на таможенные органы.
При этом целесообразно предусмотреть подачу ЭПИ в более доступной для
граждан форме. В частности, предлагается разработать приложение на мобильный
телефон, которое будет содержать пошаговое заполнение пассажирской декла121

рации, тем самым обеспечивая подачу ЭПИ. Данное приложение будет доступно
на сайте ГТК, в разделе «Для физических лиц». Приложение будет доступно на
разных языках, первоначально, на русском, белорусском и английском. Диапазон
языков может быть расширен.
Данное приложение будет иметь доступ из любой страны. Необходимо
иметь только интернет соединение. Удобный интерфейс будет способствовать понятной и быстрой подаче информации.
Приложение будет иметь несколько разделов. Основной раздел будет
посвящен указанию — Сведений о физическом лице. Физическое лицо должно будет его создать путем регистрации в данном приложении и введении
своих сведений в объеме, необходимом для пассажирской таможенной
декларации. К таким сведениям относятся фамилия, имя, отчество, страна
постоянного проживания, гражданство, из какой страны прибыл и в какую
страну направляется; реквизиты документа, удостоверяющего личность,
сведения о наличии либо отсутствии совместно следующих с декларантом
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.
Данная информация будет сохраняться в личном кабинете и может
подвергаться изменениям со стороны физического лица. Таким образом, используя данное приложение, физическому лицу, которое часто пересекает
границу, не придется подавать свои личные данные несколько раз. Достаточно будет указать информацию о товарах, которые оно перемещает. Также в
этом разделе будут сохранятся предыдущие декларации, тем самым физическое лицо сможет отслеживать свои перемещения, а также будет автоматически указываться, под какие ограничения лицо попадает и разрешен ли
ему выезд.
Кроме того, по информации Департамента по гражданству и миграции МВД
Беларуси, в Беларуси с 2019 году планируется введение биометрического
паспорта, в котором будет электронный чип с персональными данными владельца
документа — фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев. Поэтому
для подтверждения введенной информации граждане Беларуси смогут
использовать личную электронную цифровую подпись либо отпечаток пальца
посредством функционала посредством мобильного телефона [3].
В другой раздел приложения — Сведения о транспортном средстве —
может вносится информация об иностранном автомобиле, на котором
иностранное физическое лицо либо лицо государства-члена ЕАЭС будет
пересекать таможенную границу и въезжать на территорию Беларуси. К такой
информации относится регистрационный номер, вид и марка, номер кузова,
направление перемещения. Данная информация будет также сохраняться в
личном кабинете и может подвергаться изменениям со стороны физического
122

лица, что является упрощением для иностранных физических лиц, которые
часто пересекают границу.
Третий раздел приложения — Сведения о товарах, в котором и будет
происходить ввод информации о перемещаемых товарах на основе
необходимых сведений для декларации. К таким сведениям относится
информация о наличии либо отсутствии сопровождаемого или
несопровождаемого багажа, количестве мест; о денежных средствах;
необходимые сведения о товарах.
Введенная информация физическим лицом будет направлена в таможенную
базу данных, где сотрудник пункта таможенного оформления сможет
обработать и проверить всю информацию, которая впоследствии будет
внесена в пассажирскую таможенную декларацию автоматически. После
проверки информации и внесения ее в декларацию физическому лицу в
личный кабинет будет приходить QR-код, который впоследствии будет
предъявлен должностному лицу таможенного органа на границе.
В данном приложении также будет содержаться ссылка, по которой можно
будет перейти на сайт ГТК в раздел Физические лица, где содержатся все
нормативные правовые акты, а также иные сведения, непосредственно
касающиеся физического лица.
Следует отметить, что неотъемлемой частью данного приложения должна быть
защита информации, под которой подразумевается комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и сохранности информации.
Для достижения цели по снижению временных затрат физических лиц при
прохождении таможенного контроля необходимо обеспечить популяризацию
приложения путем освещения в средствах массовой информации, проведения
информационной работы, флешмобов, указание на чеках в магазине беспошлинной торговли ссылки на сайт ГТК и возможность скачать с GooglePlay или
Appstore данного приложения. При освещении любой новости таможенной
тематики, которую преподносят СМИ, целесообразно в неявной форме акцентировать внимание на возможность использования данного приложения.
По результатам проделанного анализа предлагается сформулировать следующие выводы.
Во-первых, внедрение ЭПИ для товаров, перемещаемых физическими лицами, позволит обеспечить безопасность, ускорить проведение таможенных формальностей, а также оптимизировать проведение таможенного контроля.
Во-вторых, использование в рамках СУР систем API и PNR в отношении
физических лиц, перемещающих товары для личного пользования воздушным транспортом, обеспечит выявление тех пассажиров, которые требуют
проведения таможенного контроля по прибытии и проведения такого конт123

роля будет осуществляться эффективнее, а также позволит ускорить выпуск
товаров, перемещаемых лицами, представляющими малый риск.
Кроме того, при должной разработке, существует возможность запуска
пилотной версии такой системы для перемещения физическими лицами
железнодорожным транспортом.
В-третьих, предлагается расширить использование интернет-портала ЭПИ
для физических лиц на сайте ГТК, а также разработать соответствующее
Приложение для физических лиц, перемещающих товары для личного
пользования в целях сокращения времени прохождения таможенного
контроля на границе в связи с заблаговременной подачей информации о
товарах, перемещаемых через таможенную границу.
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Prospects for the implementation of the electronic advance information for goods for
personal use (Veronika Alshevskaya)
The article is devoted to the theoretical and practical analysis of the implementation and
application of the advance information on goods for personal use. The possibility of
implementing the API and PNR for such goods moving by air is described, and the pilot
version of such systems for moving by rail is launched. The introduction of Application
about the advance information for individuals is also proposed.
e-mail автора: a.v.s.assol@gmail.com

125

