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— выпуск товаров до подачи таможенной декларации с уплатой платежей на момент 
подачи декларации, т. е. фактически получается беспроцентная отсрочка платежа на срок 
от 10 до 40 дней;

— возможность оформлять транзит товаров без внесения обеспечения уплаты тамо-
женных платежей.

При этом условием получения юридическим лицом статуса уполномоченного эконо-
мического оператора является внесение обеспечения, размер которого составляет 1 млн 
евро, а при условии соответствия лиц критериям, определяемым Комиссией таможенного 
союза, — 150 тыс. евро.

Изменения затронули ведение реестров не только лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере таможенного дела, но и объектов интеллектуальной собственности. Помимо 
национальных реестров, предусмотрено ведение единого таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности (дополнительно к национальным реестрам).

Подводя логическую черту в данном вопросе, необходимо отметить, что совместными 
усилиями трех государств — членов таможенного союза достигнуты серьезные результа-
ты, одним из которых является Таможенный кодекс Таможенного союза и активно форми-
рующаяся на его основе нормативная правовая база Таможенного союза.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Острога В. А., Жуковская О. Ю., Белорусский государственный университет

При формировании таможенной политики Республики Беларусь органы государ-
ственного управления стремятся исходить из приоритетов и особенностей социально-
экономической политики и экономической модели страны. Последняя имеет преиму-
щественно рыночный социально-ориентированный характер и по ряду сущностных 
характеристик соответствует социальному феномену, определяемому экономической 
теорией как «социально-ориентированное рыночное хозяйство». Тем самым, значение 
социальных факторов в республике очень высоко и позволяет получать дополнительные 
преимущества, в т. ч. в сфере таможенной политики. На наш взгляд, это актуально и в кон-
тексте вступления Республики Беларусь в Таможенный союз с Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан, и в контексте продолжающегося глобального экономического 
кризиса.

В условиях трансформаций рыночной конъюнктуры, ужесточения конкуренции, из-
менений центров силы и балансов интересов в результате кризиса, когда невозможно 
рассчитывать на сохранение существующих тенденций развития и эффективное ис-
пользование привычных методов регулирования экономики, внешнеэкономической и 
таможенной сфер, представляется необходимым мобилизовать и ресурс социального 
капитала «как совокупности межличностных отношений, снижающих трансакционные 
издержки». Функциональное назначение данного социально-экономического феномена 
как фактора формирования таможенной политики страны заключается в оптимизации 
(снижении) трансакционных издержек взаимодействия субъектов в их хозяйственной, 
производственной и торговой деятельности и в сфере таможенного регулирования и 
контроля. 

Социальный капитал «…существует только во взаимоотношениях индивидов», это 
«…характеристики социальной жизни — сети, нормы и доверие, — которые побуждают 
участников к более эффективному совместному действию по достижению общих целей». 
Мобилизация ресурса социального капитала (а именно, накопление социального потен-
циала и последующая его капитализация в отношениях между таможенными органами и 
участниками внешнеэкономической деятельности) способствует, в том числе успешному 
формированию и эффективной реализации таможенной политики на современном этапе. 
Так, в Таможенном кодексе Таможенного союза содержатся положения, свидетельствую-
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щие о высоком уровне доверия во взаимоотношениях таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела, например, статус уполномоченного экономического оператора, систе-
ма управления рисками. Тем не менее, представляется возможным, исходя из существую-
щих тенденций развития социально-экономической и таможенной сфер, более вариативно 
и обширно использовать социальный фактор при формировании таможенной политики 
Беларуси, в том числе и во взаимодействии с Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией. 

Таможенный союз «тройки» создал предпосылки увеличения продукционного эф-
фекта от использования социальных факторов в экономике стран-участниц и накопления 
социального потенциала с последующей его капитализацией на межгосударственном 
уровне. Однако в последнее время зачастую недальновидная политика российского руко-
водства ведет к снижению социального капитала на белорусско-российском уровне и воз-
никновению дополнительных трансакционных издержек, что имеет основополагающее 
значение для перспектив эффективного функционирования всего Таможенного союза, в 
особенности, когда обострение конкурентной борьбы на мировых рынках за все более 
ограниченные ресурсы объективно усиливает необходимость использования всех инсти-
туциональных механизмов государств-членов.

В настоящее время в силу особенностей своей экономической модели, Республика Бе-
ларусь обладает значительными возможностями для увеличения роли социального капи-
тала в формировании таможенной политики. В целях накопления в обществе социального 
потенциала и последующей его капитализации представляется необходимым, прежде все-
го, повышать степень доверия между социально-экономическими субъектами, к органам 
государственного управления и со стороны органов государственного управления, что 
может быть достигнуто с помощью: постоянного роста доходов населения, проведения 
идеологической и социальной работы, участия граждан в принятии социально-значимых 
решений, снижения налоговой нагрузки и упрощения системы налогообложения и др., а 
также путем преодоления проблем, связанных с взаимоотношениями стран-участниц не-
давно созданного Таможенного союза. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Острога В. А., Скрицкая Ю. Р., Белорусский государственный университет

В настоящее время таможенная служба Республики Беларусь внедряет инноваци-
онные технологии во всех сферах своей деятельности. Электронное декларирование, 
основанное на использовании современных информационных технологий, помогает со-
вершать и облегчает сам процесс таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров. 

Электронное декларирование — это создание электронной копии грузовой таможен-
ной декларации, передача ее в автоматизированную систему таможенным органам с помо-
щью специальных каналов связи, регистрация, прохождение через форматно-логический 
контроль, с целью выявления несоответствий и ошибок в электронном, «безбумажном» 
виде. Конечным этапом электронного декларирования является получение свидетельства 
о выпуске товара для внутреннего потребления, экспорта, помещения под иные процеду-
ры или регистрация статистической декларации.

Для таможенной службы новые электронные технологии обеспечивают эффективный 
сквозной документальный контроль, а кроме того, позволяют минимизировать затраты 
на штатных сотрудников, поскольку штатная численность таможенных органов в Бела-
руси постоянна, а внешнеторговый оборот из года в год растет. Как правило, среднее вре-
мя проверки инспектором одного документа, составляет 5—10 минут, исключая случаи, 
когда требуется осуществление операций таможенного контроля на основании системы 
управления рисками, при котором указанное время увеличивается в пределах максималь-
ного срока установленного законодательством. Кроме того, использование электронных 




