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— 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).
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Рис. 1. Схема совершения операций, связанных 
с автоматическим выпуском товаров

Процессы автоматического выпуска товаров осуществляются полностью без 
личного участия должностных лиц таможенных органов, что ускоряет процесс со-
вершения таможенных операций и делает технологию по автоматическому выпу-
ску одной из самых перспективных в системе таможенного администрирования.

После присвоения регистрационного номера декларация на товары подвер-
гается анализу системой управления рисками (далее — СУР). Этот этап являет-
ся самым важным в процессе контроля декларации. На его эффективность вли-
яет наличие базы данных с информацией о деятельности юридических лиц, их 
взаимодействии с государственными органами и иными субъектами хозяйство-
вания, в т. ч. в иных государствах — членах ЕАЭС. 

По данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 
в 2017 г. общее количество деклараций, выпущенных автоматически, состави-
ло 91 тыс., в т. ч. экспортных 52 тыс. (12,5 % от общего количества поданных 
экспортных деклараций), импортных — 32 тыс. (3,5 % от общего количества) 
и 7 тыс. транзитных деклараций. Это соответствует запланированной в стра-
тегическом документе «Основные направления развития таможенной службы 
Республики Беларусь на 2016—2020 гг. и на прогнозный период до 2025 г.» ди-
намике внедрения и развития рассматриваемой информационной таможенной 
технологии, а именно: долю автоматически выпускаемых товаров планируется к 
концу 2020 г. довести до 25 % по экспорту и до 10 % по импорту (рис. 2).

Рис. 2. Количество деклараций, выпущенных автоматически 
в 2017—2018 г. в сравнении с запланированным критерием 2020 г.

Таким образом, совершенствование автоматического выпуска товаров 
уменьшает количество задействованных таможенными органами ресурсов и 
ведет к оптимизации деятельности таможенных органов Республики Бела-
русь, а также снижает административную и финансовую нагрузку на бизнес-
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сообщество. Для полной реализации автоматического выпуска товаров требует-
ся усовершенствование СУР, основанной на дифференциации субъектов хозяй-
ствования с применением единой системы идентификации и создании эффек-
тивных профилей риска.
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Исследовано влияние слияния подразделений налогового и таможенного ауди-
та на качество последнего путем проведения сравнительного анализа показателей вы-
явления нарушений таможенного законодательства Украины по результатам про-
ведения документальных проверок, с учетом изменений валютного курса. Выявлено, 
что в течение четырех лет после слияния показатели были крайне низкими, но на пя-
тый год сравнялись с уровнем, достигнутым до данных структурных изменений госу-
дарственного органа. Получить такие показатели удалось благодаря документаль-
ным проверкам крупных предприятий и активизации работы по проверкам класси-
фикации товаров согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической 
деятельности.
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В 2012 г. Таможенным кодексом Украины (далее — ТКУ) была введена фор-
ма таможенного контроля «проведение документальных проверок соблюдения 
требований законодательства Украины по вопросам государственного таможен-
ного дела, в том числе своевременности, достоверности, полноты начисления 
и уплаты таможенных платежей» (далее — проверка). ТКУ определены осно-
вания, порядок проведения и оформления результатов проверки, вопросы, под-
лежащие проверке, права и обязанности должностных лиц контролирующе-
го органа и субъектов хозяйствования, порядок обжалования актов проверок 
и пр.

В середине 2013 г. полномочия таможен на проведение проверок были 
прекращены и делегированы управлениям аудита главных управлений Госу-
дарственной фискальной службы Украины [1, c. 1—2] (прежнее название — 
государственные налоговые администрации). Таким образом, подразделения та-
моженного аудита были «присоединены» к подразделениям налогового аудита. 
С целью оценки результатов данного структурного изменения в государственном 
органе автором был проведен сравнительный анализ. Критериями эффективно-
сти работы подразделений определены суммы доначисленных таможенных пла-
тежей в Государственный бюджет Украины, а также количество выявленных на-
рушений по результатам проведенных проверок. На рис. 1 представлены суммы 
доначисленных денежных обязательств по результатам проведенных проверок, 
выраженные в национальной валюте, в период до присоединения к налоговому 
аудиту (2011—2012 гг.) и в последующие годы.


