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К инновациям данного вида относятся: изменение структуры и критериев 
оценки таможенной системы при создании таможенного союза, Союзного госу-
дарства, при переходе на другую модель экономической политики, в результате 
принципиальных изменений таможенных технологий.

В качестве важнейшей потребности экономики страны выступает необхо-
димость технологического развития. Вектор инновационных трансформаций в 
значительной степени обусловлен этой необходимостью. 

Инновационное развитие экономики, как абстрактная модель, представляет 
системные преобразования не только технологий, материалов, продуктов, услуг, 
но и организационно-экономических отношений, институциональной организа-
ции экономики и рынков, управления, менеджмента и маркетинга. 

В ЕАЭС решение проблемы по созданию инновационной системы находит-
ся на начальной стадии, осуществляется не системно, по ряду ключевых критери-
ев и показателей не соответствует инновационным системам развитых экономик.

В качестве инициирующей и направляющей силы становления нового тех-
нологического уклада, формирования соответствующих ему производственных 
отношений, является экономическая политика государства.

В данной связи важны системные инновационные изменения экономиче-
ской политики государства, так как именно они определяют направления разви-
тия экономики в целом.

Таможенная политика как форма экономической политики, выполняет важ-
нейшие функции: обеспечивает регулирование взаимосвязей и пропорций вну-
треннего и внешнего рынков, определяет конкурентные условия для промыш-
ленности и торговли, направления и интенсивность движения товаров, техноло-
гий, интеллектуальной собственности, заключенной в них. 

Таможенная политика обеспечивает экономическую безопасность, важней-
шей составляющей которой является инновационная безопасность.Инноваци-
онная безопасность экономики означает такой уровень инновационного разви-
тия по сравнению с другими странами, который не допускает критическое от-
ставание в области инноваций от других стран, и, тем самым, не позволяет по-
ставить экономику страны в зависимость от других стран, что, в конечном сче-
те, становится проблемой экономической безопасности в целом. 

Для оценки критериев и показателей инновационной таможенной полити-
ки, реализации функции инновационной безопасности применима таможенная 
статистика инновационных товаров и инновационных технологий на основе но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности.
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Фалеристика — (от лат. falerae, phalerae (фале́ра, мн. ч.;— металличе-
ские украшения, служившие воинскими знаками отличия) из греч. άλαρα 
(фа́лара — металлические бляхи) — награды римских легионеров) — вспомо-
гательная историческая дисциплина, изучающая ордена и медали (медальери-
ка), знаки (наградные, ведомственные и корпоративные, должностные, юбилей-
ные, памятные, об окончании учебных заведенийи т. д.), значки (в том числе 
сувенирные), настольные медали и плакетки, жетоны, фрачные миниатюры, 
наградные документы. Фалеристикой также называют коллекционирование вы-
шеуказанных предметов. Основная функция фалеристики — атрибуция и си-
стематизация наград и наградных знаков как памятников истории и культуры 
по следующим признакам: учредительные документы, обстоятельства, место, 
время и технология создания, статус, сведения о награжденном, провенанс.

Термин «фалеристика» впервые был употреблен в 1937 г. чехословацким 
коллекционером наград О. Пильцем. В русский язык этот термин ввел исто-
рик из Баку, известный коллекционер и исследователь, специалист по наградам 
Р. В. Шейн в 1965 г. в статье «Фалеристика — сестра нумизматики».

В целом, предметы коллекционирования фалеристов можно разделить на 
шесть основных групп: ордена и медали, нагрудные знаки и жетоны, значки, 
ценные наградные подарки, наградное оружие, наградные документы.

Ежегодно через таможенную границу Евразийского экономического союза 
перемещается значительное количество предметов коллекционирования фале-
ристики. Наряду с легальным вывозом коллекционных материалов таможенные 
органы пресекают попытки их незаконного перемещения. Так, в первом полу-
годии текущего года сотрудниками таможенных органов Республики Беларусь 
было изъято 147 предметов, представляющих историческую и культурную цен-
ность, в том числе орденов, медалей, наградных знаков. По-прежнему выявля-
ются факты незаконной пересылки предметов коллекционирования фалеристи-
ки в международных почтовых отправлениях. 

Предметы фалеристики: ордена, медали (за исключением личных наград, на но-
шение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения, вывози-
мых самим награжденным), а также памятные и наградные знаки, настольные ме-
дали и печати, значки, жетоны и др., созданные более 50 лет назад, в соответствии 
с пунктом 6 раздела 2.20 Перечня товаров, в отношении которых установлен разре-
шительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, утвержденно-
го решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. 
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования» относятся к культурным ценностям.

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, 
культурные ценности при вывозес таможенной территории ЕАЭС, подлежатта-
моженному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской 
таможенной декларации.

Пунктом 4 Положения о вывозе с таможенной территории ЕАЭС культур-
ных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов ар-
хивных документов, утвержденного вышеупомянутым решением № 30, преду-
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смотрено, что вывозфизическими лицами культурных ценностей в качестве то-
варов для личного пользования осуществляется при наличии заключения (раз-
решительного документа). В Республике Беларусь такое заключение (разреши-
тельный документ) выдается Министерством культуры Республики Беларусь 
(Положение о порядке и условиях выдачи Министерством культуры заключе-
ний (разрешительных документов) на вывоз культурных ценностей, ограничен-
ных к вывозу с территории Республики Беларусь по основаниям неэкономиче-
ского характера, утвержденное постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка пе-
ремещения отдельных видов товаров через Государственную границу Респу-
блики Беларусь»). Согласно пункту 6 Положения, вывоз физическими лицами 
культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования, ранее вре-
менно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, осуществляется при пред-
ставлении таможенному органу государства — члена ЕАЭС пассажирской та-
моженной декларации, оформленной при ввозе культурных ценностей, содер-
жащей идентификационные признаки указанных культурных ценностей. В слу-
чае отсутствия пассажирской таможенной декларации, оформленной при ввозе 
культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования, вывоз фи-
зическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного поль-
зования осуществляется при наличии заключения (разрешительного докумен-
та), выданного согласующим органом, либо письменного уведомления согласу-
ющего органа о том, что заключение (разрешительный документ) на вывоз со-
ответствующих культурных ценностей не требуется. При ввозе культурных цен-
ностей физическими лицами предоставление разрешительных документов не 
требуется.

Согласно пункту 6 приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связан-
ных с товарами для личного пользования», награды в виде орденов, медалей, 
кубков, ввозимые любым способом награжденными за пределами таможенной 
территории ЕАЭС и (или) в адрес таких лиц при условии представления доку-
ментов, подтверждающих получение таких наград, независимо от их стоимости 
и веса освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Изъятые исторические раритеты направляются на экспертизу в таможенную 
лабораторию, где должна проводиться их идентификация. При осуществлении 
идентификации предметов фалеристики необходимо определить:

— вид и название предмета (ордена, медали, знака, жетона и т. п.);
— характеристику лицевой стороны (аверса) и изображения на ордене, ме-

дали, знаке, жетоне и т. п.;
— характеристику оборотной стороны (реверсе) ордена, медали, знаке, же-

тоне и т. п., наличие и описание номеров и надписей на оборотной стороне;
— вид металла (алюминий, латунь, бронза, томпак, нейзильбер, серебро, 

платина, золото);
— наличие и вид фирменных клейм (монетного двора, завода изготовителя, 

мастерской и т. п.), пробирной палаты;



283

— способ крепления к одежде и его характеристика (нарезной штифт с гай-
кой, булавка, и т. п.). Наличие и описание надписей на гайке;

— при наличии колодочки, ее форму, размеры, вид металла основы, способ 
крепления, характеристика муаровой ленточки и т. д.;

— характеристику технологии изготовления (чеканка, объемная штампов-
ка, литье под давлением и т. д.);

— характеристику и особенности отделки (вид, качество эмали, наличие 
драгоценных камней, оксидирование, золочение и т. п.);

— наличие патины, следов коррозии, наличие и характер повреждений;
— наличие футляров и их характеристику.
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В 2014 г. таможенными органами был начат эксперимент по осуществлению авто-
матического выпуска товаров. В статье рассмотрены основные направления развития, 
схема совершения таможенных операций, связанных с автоматическим выпуском това-
ров. Также приведены последние данные результатов внедрения технологии автомати-
ческого выпуска в таможенных органах Республики Беларусь.
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Применение информационной таможенной технологии автоматическо-

го (автоматизированного) принятия решения о выпуске товаров способствует 
ускорению и упрощению порядка проведения таможенного контроля и совер-
шения таможенных операций, что увеличивает рост транзитных потоков за счет 
создания благоприятных условий при пересечении таможенной границы Евра-
зийского экономического союза (далее — ЕАЭС) в Республике Беларусь. 

Развитие в стране электронного декларирования стало основой для внедре-
ния технологий автоматического выпуска товаров. Белорусская таможня первая 
в рамках ЕАЭС реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску то-
варов в таможенных процедурах экспорта, транзита и выпуска для внутренне-
го потребления. 

С 2014 г. таможенными органами Республики Беларусь проводились экс-
перименты по осуществлению автоматического выпуска товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта, с сентября 2016 г. — под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления и транзита. Их участника-
ми являлись субъекты хозяйствования, обладающие статусом уполномоченно-
го экономического оператора. 

Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС юридически закрепило осущест-
вление автоматического выпуска товаров с использованием информационных 
систем таможенных органов (п. 2 ст. 188). Порядок совершения таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров, определен Решением Коллегии ЕЭК 
от 19.12.2017 г. № 188 «О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров» 
(рис. 1).


