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— использования норм и положений международного права в области таможенного 
регулирования;

— гармонизации и унификации таможенных правил и повышения эффективности 
таможенных процедур;

— транспарентности, предсказуемости и последовательности таможенных правил и  
процедур, их упрощения в интересах участников внешнеторговой деятельности;

— применения современных методов работы таможенных служб, включая таможен-
ный контроль на основе управления таможенными рисками, посттаможенный контроль, 
максимального практического внедрения передовых информационных технологий;

— совершенствования взаимодействия между таможенными органами государств-
членов Таможенного союза и др., таможенные органы государств — членов Таможенного 
союза находятся в общем поиске решения вышеописанной проблемы. В соответствии с 
общемировой практикой, возможным вариантом ее решения может стать правовое закре-
пление терминологического аппарата ТН ВЭД (например, определение таких терминов 
как «товарная позиция», «субпозиция» и др.). Такое закрепление позволило бы четче ин-
терпретировать термины, используемые в ТН ВЭД, содействовало бы единообразию их 
восприятия, как должностными лицами таможенных органов, так и субъектами хозяй-
ствования.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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В Республике Беларусь используются различные методы контроля для защиты вну-
треннего рынка и стимулирования развития национальной экономики. Одним из основ-
ных средств реализации политики государства является установление тарифных и не-
тарифных мер государственного таможенного регулирования. Средства регулирования 
внешней торговли могут принимать различные формы, включая как непосредственно 
действующие на цену товара (тарифы, налоги и другие сборы), так и ограничивающие 
стоимостные объемы или количество поступающего товара (лицензии, количественные и 
добровольные ограничения и т. д.).

Применение нетарифных методов государственного регулирования международной 
торговли обусловлено тем, что на территории можно устанавливать практически любой 
порядок проникновения в страну иностранных производителей товаров и услуг и одно-
временно регулировать развитие экспортных производств и проводить специальные ме-
роприятия, направленные на защиту отечественных производителей и потребителей, тем 
самым соблюдать экономические интересы государств.

Нетарифные меры регулирования являются эффективным элементом осуществления 
внешнеторговой политики по следующим причинам:

— удобны в достижении искомого результата;
— не связаны с международными обязательствами;
— активно защищают национальный рынок определенный срок;
— не являются налоговым бременем для граждан.
Однако следует различать нетарифные ограничения, специально созданные для того, 

чтобы с их помощью осуществлять регулирование внешней торговли (запреты, квотиро-
вание, лицензирование и др.), и нетарифные ограничения, возникающие в результате про-
ведения технической политики, реализации норм здравоохранения, осуществление фи-
нансовых и административных мер. Побочное действие последних создает препятствия 
для международной торговли, превращая их тем самым в нетарифные ограничения, ино-
гда путем их сознательного использования в этих целях. Поэтому практика большинства 
стран мира преследует цель разработать международные соглашения о правилах исполь-
зования таких мер, чтобы свести к минимуму их ограничительное действие в междуна-
родной торговле. В мире действуют официальные классификационные схемы нетариф-
ных мер регулирования внешнеторговой деятельности, разработанные авторитетными 
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организациями. Эти системы классификаций применяются для сбора информации, созда-
ния кодексов, регулирующих правила применения отдельных групп нетарифных ограни-
чения, составления национальных систем регулирования внешнеторговой деятельности.

Меры нетарифного регулирования применяются в целях:
— защиты экономических интересов Республики Беларусь, отраслей белорусской 

экономики, субъектов хозяйствования от неблагоприятного воздействия иностранной 
конкуренции;

— обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Беларусь в случае кри-
тического недостатка каких-либо товаров на нем посредством регулирования экспорта 
таких товаров. 

При этом государство может осуществлять мероприятия по ограничению импорта 
товаров посредством применения антидемпинговых, компенсационных, специальных за-
щитных мер, импортной квоты, а также по ограничению экспорта товара посредством 
введения экспортной квоты. Существование жесткой монополии государства на установ-
ление и применение нетарифных мер регулирования создает стабильность и экономиче-
скую безопасность.

В Республики Беларусь сформирована и функционирует система мер нетарифного 
регулирования внешней торговли, позволяющая эффективно защищать экономические 
интересы государства. Однако наличие большого количества нормативных документов, 
различные подходы к применению нетарифных мер регулирования вызывают определен-
ные трудности не только для участников внешнеэкономической деятельности, но и для 
республиканских органов государственного управления, на которые возложен контроль 
за их соблюдением.

По каждому нетарифному ограничению целесообразно создать системный норма-
тивный акт, электронную базу для пользования, опубликовать все формы бланков необ-
ходимой документации, свидетельствующей о соблюдении нетарифных ограничений и 
подлежащей предъявлять государственным органам в процессе оформления. Это позво-
лит в определенной степени упростить механизм осуществления участниками экспортно-
импортных операций и, несомненно, будет содействовать внешней торговле.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА
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Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования деятельности 
таможенной службы в современных условиях является внедрение системы электрон-
ного декларирования (ЭД). Такая система позволяет ускорить таможенное оформление 
товаров, сократить время выполнения таможенных формальностей, уменьшить влияние 
субъективного фактора при проведении таможенных операций, повысить прозрачность 
пересечения таможенной границы.

Мировой опыт свидетельствует, что правильно построенное электронное деклариро-
вание, увязанное с системой управления рисками, увеличивает объем собираемых пла-
тежей и снижает количество нарушений, допускаемых участниками ВЭД и сотрудника-
ми таможенных органов. Преимуществом применения системы ЭД для участников ВЭД 
становится, как правило, увеличение товарооборота и сокращение накладных расходов. 

Электронный способ декларирования товаров в международной таможенной практи-
ке применяется с начала 80-х гг. XX в. (США, Япония и др.). Так, по данным ЕЭК вне-
дрение схем либерализации процедур торговли в соответствии с Киотской конвенцией 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур в Сингапуре привело к экономии 
порядка 1 % ВВП. Согласно оценкам чилийских таможенных органов использование си-
стем электронного обмена данными позволяет предпринимателям экономить более 1 млн 
дол. США при стоимости системы порядка 5 млн. долларов. В главных морских портах 
Китая при осуществлении контейнерных перевозок грузов благодаря использованию тех-




