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тров. К возведению логистических центров в аэропортах Брест и Гродно 

был проявлен интерес китайских коллег. 

Таким образом, транспортная инфраструктура Республики Беларусь, 

выступая одним из ключевых факторов раскрытия ее транзитного потен-

циала, может и должна быть усовершенствована в следующих направле-

ниях:   

1) увеличение протяженности электрифицированных железнодорож-

ных путей в латвийском направлении по маршруту Витебск−Полоцк− госу-

дарственная граница Республики Беларусь с Латвийской Республикой; 

2) принятие мер по развитию участка водного пути в Бресте, восточ-

ного склона Днепро-Бугского канала и участка реки Припять для создания 

благоприятных условий развития перевозок по международному водному 

пути Е-40; 

3) строительство транспортно-логистических центров у аэропорта 

Брест (на базе ЗАО «Белтерминал»), Витебск, Гродно и Гомель. 

Реализация указанных рекомендаций позволит выйти государству на 

новый уровень развития логистической системы и обеспечить привлечение 

дополнительных грузопотоков, что обусловит в свою очередь рост благо-

состояния общества посредством вовлечения территории государства в 

транзитные схемы доставки грузов. 

КАТЕГОРИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД КАК ИНСТРУМЕНТ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУР В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ 
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студент 4 курса кафедры таможенного дела БГУ, 

Болточко П. И., 
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Международный опыт показывает, что одним из наиболее действенных 

способов повышения эффективности таможенного контроля является пред-

варительное информирование таможенных органов о ввозе товаров. Вне-

дрение электронного предварительного информирования (далее – ЭПИ) яв-

ляется одним из основных инструментов в реализации важнейшей задач та-

моженных органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение про-

ведения таможенных формальностей. 

В соответствии с ТК ЕАЭС таможенные органы используют систему 

управления рисками (СУР) для выбора объектов таможенного контроля и 

мер по минимизации рисков.  
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Ключевым нормативным правовым документом, определяющим рабо-

ту СУР в таможенной сфере в Республике Беларусь, является Концепция 

системы управления рисками в таможенных органах Республики Беларусь, 

утвержденная Приказом Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь от 18.05.2015 № 235-ОД.  

Концепция, кроме прочего, закрепляет основные инструменты реали-

зации СУР должностными лицами таможенных органов: 

профили риска, 

индикаторы риска, 

категорирование участников ВЭД. 

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 применяться 

для расчета уровня риска. 

2. Рассчитать данные  критерии. 

3. Разработать шкалу, по которой можно будет отнести результаты 

расчѐта критериев к определенному уровню риска и принять соответст-

вующие решения. 

В силу того, что необходимые таможенным органам критерии катего-

рирования участников ВЭД уже во многом определены (например, «соот-

ношение стоимости товаров, по которым принято решение о корректировке 

таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по которым принято 

решение о выпуске»), 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. 

Неопределенность, присущая случайным явлениям, требует создания 

специального аппарата их моделирования и изучения. Теоретической осно-

вой такого аппарата является теория вероятностей. 

Классическое определение вероятности опирается на предположение, 

что в результате эксперимента возникает только конечное число элементар-

ных устойчивых событий, которые являются равновероятностными. Други-

ми словами, классическая модель вероятности это модель, в которой [1]: 

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)=
1

𝑛
, i=1,2,…,n; 

3. Вероятность события A⊆ Ω, состоящего из m элементов (A={ w1, 

w2, …wm }), равна: P (A) =
𝑚

𝑛
.  
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Данная модель вероятности обладает следующими свойствами [1]: 

1. Вероятность достоверного события Ω равна единице.  

2. Вероятность невозможного события Ø равна нулю. 

3. Вероятность  любого иного события удовлетворяет двойному нера-

венству 0< P (A) <1. 
Опираясь на классический способ определения вероятности и приме-

няя данную модель для определения уровня риска в СУР очевидно, что при 
наступлении достоверного события, т.е. когда значение рассчитанной веро-
ятности равно 1, уровень риска является критическим. При наступлении не-
возможного 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 про-
межутке от 0 до 1, то возникает необходимость в разработке шкалы уровней 
риска, которая бы позволила принимать однозначное решение о необходи-
мости проведения таможенного контроля, или же полученное значение оп-
ределяло бы степень и объекты такого контроля. 

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 данно-
го риска [2].  

Так, например, выглядит таблица примерных характеристик и индика-
торов вероятности риска (таблица 1) [2]: 

Таблица 1 

Примерные характеристики и индикаторы вероятности риска 

Вероятность 

риска: 

Характеристика риска: Индикаторы: 

Высокая Скорее всего присутствует, веро-

ятность >20%  

Событие происходило как мини-

мум раз за последние 12 месяцев. 

Средняя Может присутствовать,  вероят-

ность <20% 

Событие происходило от года до 

трех лет назад, или же происходи-

ло в другой стране в течение 2 лет. 

Низкая Вряд ли присутствует, вероят-

ность < 5% 

Событие не происходило на про-

тяжении 3 лет в стране определе-

ния риска, или в иной стране в те-

чение 2 лет. 

Если рассматривать только уровень риска,  то одна из самых распростра-

нѐнных шкал с градацией рисков выглядит следующим образом (таблица 2): 
 

Таблица 2 

Шкала градации уровня риска (6-уровневая) 

Наименование риска: Значение: 

Минимальный 0,0−0,1 

Малый 0,1−0,3 

Средний  0,3−0,4 

Высокий 0,4−0,6 
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Таблица 2 (продолжние) 

Наименование риска: Значение: 

Максимальный 0,6−0,8 

Критический 0,8−1,0 

 

С такой подробной градацией очень трудно предписать меры, которые 

будут применяться в зависимости от значения риска. В некоторых источни-

ках приводится шкала риска со следующими градациями коэффициента 

(таблица 3): 
Таблица 3 

Шкала градации уровня риска (4-уровневая) 

Наименование риска: Значение: 

приемлемый риск до 0,25 

допустимый риск от 0,25 до 0,50 

критический риск от 0,50 до 0,75 

катастрофический риск 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 4 

Итог 

Наименование рис-

ка: 

Значение: Применяемые меры: 

приемлемый  до 0,25 таможенный контроль не предусмотрен 

допустимый   от 0,25 до 0,50 проведение таможенного контроля на  ос-

новании решения ответственного должно-

стного лица таможенного органа  

критический  от 0,50 до 0,85 проведение таможенного контроля 

катастрофический   свыше 0,85 тщательный таможенный контроль 

При применении данной шкалы на практике необходимо фиксировать 

результаты, и уже в зависимости от полученных данных возможны измене-

ния значений уровня риска, при которых предусматривается или же не пре-

дусматривается проведение таможенного контроля. 
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Сегодня можно наблюдать процессы цифровой трансформации всех 

сфер жизнедеятельности современного общества, в том числе и таможенной 

сферы. Актуальность оцифровки таможенных процессов была подчѐркнута 

Генеральным секретарѐм Всемирной таможенной организации, Кунио Ме-

курио, ещѐ в 2016 г. Именно этот год проходил под лозунгом «Цифровая 

таможня: прогрессивное взаимодействие». 

Всемирная таможенная организация определила, что термин «цифро-

вая таможня» относится к любой автоматизированной или электронной 

деятельности, которая способствует эффективности и координации тамо-

женной деятельности (автоматизированные системы таможенного оформ-

ления, концепция «единого окна», электронный обмен информацией, веб-

сайты для передачи информации и обеспечения прозрачности и использо-

вание смарт-технологий). 

Цифровые технологии способствуют повышению качества услуг, ока-

зываемых участникам внешнеэкономической деятельности, соответствию 

законодательству благодаря улучшенному доступу к правовой информации, 

ускорению таможенной очистки, усилению взаимодействия между самими 

таможенными органами, а также иными контролирующими органами на на-

циональном и международном уровнях, повышению прозрачности принятия 

управленческих решений таможенными органами, улучшенному выявлению 

противоправных действий, совершенствованию таможенных процедур. 

Особую актуальность приобретает тенденция создания цифровых 

платформ. В этой связи для таможенной сферы необходимо, в первую оче-

редь, реализовать концепцию «Единого окна». Системы «Единого окна», а 

также системы автоматической таможенной очистки призваны стать осно-

вой для формирования цифровых таможенных платформ, под которой по-

нимается информационно-коммуникационная среда, предоставляющая дос-

туп к цифровым услугам и цифровым активам, взаимодействующим в дан-

ной среде участникам [1]. 

В данном направлении представляется интересным опыт Сингапура, 

где на базе системы Единого окна TradeNet, системы взаимодействия уча-


