организациями. Эти системы классификаций применяются для сбора информации, создания кодексов, регулирующих правила применения отдельных групп нетарифных ограничения, 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 критического 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 защитных мер, импортной квоты, а также по ограничению экспорта товара посредством
введения экспортной квоты. Существование жесткой монополии государства на установление и применение нетарифных мер регулирования создает стабильность и экономическую 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 определенные 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 нормативный акт, электронную базу для пользования, опубликовать все формы бланков необходимой документации, свидетельствующей о соблюдении нетарифных ограничений и
подлежащей предъявлять государственным органам в процессе оформления. Это позволит в определенной степени упростить механизм осуществления участниками экспортноимпортных операций и, несомненно, будет содействовать внешней торговле.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА
Войтович А. И., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования деятельности
таможенной службы в современных условиях является внедрение системы электронного 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 декларирование, увязанное с системой управления рисками, увеличивает объем собираемых платежей и снижает количество нарушений, допускаемых участниками ВЭД и сотрудниками 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 практике применяется с начала 80-х гг. XX в. (США, Япония и др.). Так, по данным ЕЭК внедрение 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 систем 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 тех203

нологий цифрового обмена сокращено время прохождения документации каждого судна с
70 до 2,5 минут. Все заявки для китайской таможни представляются в электронном виде.
В Германии уже достаточно давно применяют электронное таможенное оформление,
включая оформление электронных деклараций в течение нескольких секунд, а также широко используя, как и во многих других странах Европейского союза, практику предварительного информирования электронным способом. Внедрение ЭД в России осуществлялось в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная Россия» на
2002—2010 гг. и Целевой программы развития таможенной службы Российской Федерации на 2004—2008 гг. Первая ЭД в России была выпущена в ноябре 2002 года на таможенном посту «Каширский» Московской южной таможни. В настоящее время в Российской
Федерации используется автоматизированная система ЭД версии ЭД-2.
Национальная автоматизированная система ЭД (НАСЭД) начала создаваться в Беларуси с 2005 г. в рамках реализации Государственной программы «Электронная Беларусь»
Государственным таможенным комитетом (ГТК) совместно с Национальной академией
наук Беларуси. Объективными предпосылками ее разработки и внедрения явились: рост
объемов внешней торговли; увеличение количества перемещений через границу в среднем на 30 % ежегодно; рост количества свидетельств и разрешений, выдаваемых таможенными органами и т. д.
В 2006 г. была разработана концепция пилотного проекта ЭД и план мероприятий по
его реализации, а в 2007 г. был введен в действие Удостоверяющий центр таможенных органов и внедрена система электронного документооборота, учета таможенных платежей.
Применение ЭД таможенными органами Беларуси было начато в 2008 г. в рамках эксперимента в отношении декларирования вывозимых товаров. В 2009 г. система ЭД была
переведена в постоянную эксплуатацию и таможенные органы начали ее использование
для временного вывоза и реэкспорта товаров. С марта 2010 г. в Республике Беларусь стали
оформляться в электронном виде импортируемые товары, а с июля — введена в промышленную эксплуатацию подсистема электронного статистического декларирования.
В настоящее время по данным ГТК Республики Беларусь на конец текущего года около 90 % всех экспортных и 5 % импортных поставок товаров были оформлены в электронном виде. Количество оформленных электронных деклараций на товары, помещаемые
под процедуру временного вывоза, составило более 90 %, реэкспорта — 25 %; а зарегистрированных электронных статистических деклараций около 40 %. Применение НАСЭД
позволило сократить финансовые расходы предприятий, связанные с доставкой товаров
на склады временного хранения, а также сократить время таможенного оформления с
4—6 часов до 20 минут.
Для ускорения процедуры оформления товаров Таможенным кодексом Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России создана правовая основа внедрения технологий
удаленного выпуска товаров, которая наряду с предварительным информированием и ЭД
России предназначена вывести таможенное администрирование на качественно новый
уровень.
Итак, применение системы ЭД товаров значительно упрощает таможенный контроль,
сокращает время таможенного оформления и уменьшает финансовые затраты на его проведение, делает данные процедуры прозрачными, предоставляет возможность анализировать и управлять рисками, позволяя участникам ВЭД ускорить продвижение товаров.
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА СОВРЕМЕННОЙ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Глушакова Т. И., Белорусский государственный университет
Информатизация, глобализация и клиентоцентризм являются в настоящее время ведущими тенденциями, воздействующими на осуществление и развитие современного
образования. Предъявляемые все более высокие индивидуализированные требования к
выпускникам обуславливают спрос на большее разнообразие и качество образовательных
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