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международными договорами, в том числе заключенными в рамках Таможенного союза и 
Евразийского экономического сообщества. Несомненно, отсутствие в Единых санитарных 
требованиях специальной терминологии приведет к терминологическим блужданиям и 
вынужденному пересмотру большого массива нормативных актов, что затрудняет право-
применительную практику. 

В союзном Положении о порядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) дается четкое и развернутое понятие контроля 
в сфере санитарно-карантинных мероприятий. Можем согласиться с разработчиками По-
ложения Таможенного союза, что необходимо устанавливать контроль не только в целях 
предупреждения завоза и распространения инфекционных заболеваний, как это предусмо-
трено в Законе Республики Беларусь «О санитарно-гигиеническом благополучии населе-
ния», но и в целях предупреждения завоза и распространения массовых неинфекционных 
болезней (отравлений), ввоза потенциально опасной для здоровья человека продукции 
(товаров), требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории. 

В союзном правовом регламенте заложены эффективные и действенные меры, на-
правленные на обеспечение соблюдения как национальных законодательств, так законо-
дательства Таможенного союза. Вместе с тем, реализация ряда правовых норм предпо-
лагает большую работу по принятию международных соглашений, решений Комиссии 
Таможенного союза, по приведению законодательств стран-участниц в соответствие с 
союзными нормами.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Бартош Е. В., Белорусский государственный университет

Внедрение технологий, способствующих упрощению таможенных операций и про-
цедур, является инструментом реализации таможенной политики государства, поскольку, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Таможенного кодекса Республики Беларусь, целями 
таможенной политики Республики Беларусь являются обеспечение наиболее эффективно-
го использования инструментов таможенного контроля, стимулирование развития нацио-
нальной экономики и содействие в проведении структурной перестройки.

В настоящее время таможенное дело в Республике Беларусь стремительно развивает-
ся, примером чему служит интенсивная деятельность по созданию национальной норма-
тивной правовой базы в сфере организации таможенного дела. Например, Таможенный 
кодекс Республики Беларусь, в который, с момента его принятия в 2007 г., изменения и 
дополнения вносились уже дважды в 2008 и 2009 гг.

В период с 2004 г. по настоящее время наиболее значимыми событиями в сфере орга-
низации таможенного дела являются следующие:

— введение института «добросовестный участник ВЭД» в марте 2004 г.;
— ввод в эксплуатацию национальной автоматизированной системы электронного 

декларирования (НАСЭД) в декабре 2008 г.;
— внедрение системы регистрации и идентификации субъектов хозяйствования — 

системы EORI в 2009 г.;
— обязательное предварительное электронное декларирование при ввозе товаров в 

ЕС с 1 января 2011 г.;
— введение обновленной версии проекта TIR-EPD в 2009 г.
Наличие статуса добросовестного участника ВЭД у юридического лица, осуществля-

ющего внешнеэкономическую деятельность, позволяет такому лицу помещать товары под 
таможенный режим свободного обращения до представления таможенной декларации и 
уплаты таможенных платежей; получать пломбираторов для самостоятельного наложе-
ния средств идентификации на товары и транспортные средства, а также декларировать 
товары электронным способом. Опыт применения статуса показывает, что пользование 
такими преимуществами позволяет минимизировать затраты времени и средств на тамо-
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женное оформление товаров, саму процедуру перемещения товаров через таможенную 
границу делает более удобной, что позволяет повысить мобильность предприятий под-
нять уровень его конкурентоспособности.

Электронное декларирование содействует улучшению бизнес-климата в Республике 
Беларусь благодаря прозрачности таможенных услуг и сокращению коррупционных про-
явлений по причине отсутствие прямого контакта представителя таможни с субъектом 
хозяйствования. Исключен субъективизм инспектора в принятии решения, поскольку с 
использованием системы анализа рисков обеспечивается единое для всех субъектов хозяй-
ствования применение норм таможенного законодательства. Электронное декларирование 
сокращает временные и материальные издержки, связанные с выполнением необходимых 
таможенных процедур, в некоторых случаях исключает необходимость предъявлять то-
вары к таможенному оформлению в пунктах таможенного оформления. Также исключа-
ются временные издержки, связанные с простаиванием в очередях, ожиданием принятия 
решения должностного лица таможенного органа, отпадает необходимость приобретения 
и поддержания в актуальном состоянии специализированных программных продуктов, а 
также наличия в штате специалистов по таможенному оформлению.

Введение кода EORI (Economic Operator Registration and Identification) позволяет об-
легчить работу таможенных органов по взаимодействию с субъектами хозяйствования, 
ускорить их идентификацию и создает общеевропейскую базу данных о таких субъектах. 
Код EORI полезен не только для таможенных органов, но и для самих субъектов хозяй-
ствования, которые могут получить информацию о контрагентах в системе DDS (Data 
Dissemination System — система распространения данных Европейского союза).

Структура номера EORI выглядит следующим образом: 2-буквенный код, обозначаю-
щий государство + 10 цифр + 5 букв, всего 17 знаков (BY1234567890ABCDE).

С 1 января 2011 г. вводится обязательное предварительное электронное декларирова-
ние при ввозе товаров на территорию стран Европейского союза. Данная мера позволит 
перевозчикам сотрудникам таможни экономить 1 час времени, в течение которого инфор-
мация обрабатывается в компьютеризированной системе.

С 15 июня 2009 г. вступила в силу обновленная версия проекта TIR-EPD, которая по-
зволила перевозчикам при выполнении транспортных перевозок с использованием проце-
дуры МДП и оформлении предварительных деклараций использовать несколько таможен 
отправления/назначения, а также загрузку/разгрузку товаров с участием нескольких гру-
зоотправителей и грузополучателей.

Кроме того, обновленная версия проекта TIR-EPD позволяет получать ответные со-
общения от соответствующих таможенных органов о регистрации предварительных де-
клараций, которые автоматически направляются держателю книжек МДП, который подал 
свою электронную предварительную декларацию с использованием проекта TIR-EPD.

Вышеназванные нововведения позволяют упростить процедуры таможенного кон-
троля и оформления товаров, что удовлетворяет целям таможенной политики Республики 
Беларусь.

ЕДИНООБРАЗИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Болточко П. И., Белорусский государственный университет

С 6 июля 2010 г. начал (с учетом изъятий) функционировать Таможенный союз Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Специфика экономических преобразований в государствах — членах Таможенного 
союза отводит ключевое положение в системе государственного регулирования таможен-
ным органам; не последнюю роль при этом играет тот факт, что доля таможенных плате-
жей в доходной части бюджета стран Таможенного союза колеблется от 30 до 45 %. Клю-




