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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. 
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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 
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технологий служит профилактикой правонарушений, в том числе коррупции, минимизи-
рует влияние субъективного фактора ошибок или злоупотреблений при проведении тамо-
женных операций. В результате этого существенно улучшается обслуживание участников 
внешнеэкономической деятельности, сокращаются их расходы, связанные с таможенным 
оформлением товаров. 

Основными преимуществами для предприятий участвующих в системе электронного 
декларирования являются: 

— безбумажная система оформления; 
— возможность проводить таможенный контроль в автоматическом режиме; 
— оперативность обработки таможенного оформления (нет необходимости простаи-

вать в очередях, ожидать принятия решения должностного лица таможенного органа); 
— существенное сокращение времени таможенного оформления до 80 %;
— полная прозрачность процесса таможенного оформления; 
— формализация контактов с инспектором таможни;
— снижение стоимости оказания услуг за выполняемые таможенные операции при 

использовании электронного декларирования в среднем на 30—50 %;
— сокращение финансовых расходов связанных с представлением товаров к тамо-

женному оформлению, включая необязательность размещения товаров на складах вре-
менного хранения;

— возможность прервать процесс оформления (передачи) электронной декларации 
при самостоятельном обнаружении ошибки, до момента выдачи разрешения;

— минимизация запасов готовой продукции на складах, рационализация имеющихся 
ресурсов, сокращение затрат и, как следствие, повышение эффективности производства. 

В то же время электронное декларирование не лишено недостатков. Так, не реали-
зована возможность участия в электронном декларировании субъекта хозяйствования, 
не являющегося добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, при 
условии отсутствия таможенных правонарушений за все время осуществления ВЭД. Ис-
ключение составляет лишь представление статистической и периодической статистиче-
ской декларации, которая может быть подана всеми экспортерами и импортерами, а также 
грузоотправителями (грузополучателями) либо по их поручению таможенными агента-
ми. Кроме того, субъекту необходимо иметь зону таможенного контроля, программные и 
технические средства. Зачастую на практике таможенные органы вправе потребовать при 
осуществлении операций таможенного контроля предоставление документов на бумаж-
ном носителе.

Электронное декларирование экспорта и импорта товаров необходимо, прежде всего, 
крупным предприятиям с непрерывным производственным процессом. Поэтому переход 
абсолютно всех предприятий на новые технологии не является приоритетной задачей та-
моженных органов.

Система электронного декларирования товаров в Беларуси создана с учетом междуна-
родных стандартов в области электронного документооборота и позволяет интегрировать-
ся не только с национальными ведомствами, но и с аналогичными зарубежными систе-
мами, что будет иметь продолжение в проекте Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь «Электронная таможня» (e-Customs) на период 2011—2015 гг.
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Легализация преступных доходов с использованием официальных экономических 
структур — чрезвычайно опасное для общества преступление. Деньги или имущество, 
полученные преступным путем, идут не на удовлетворение чьих-то потребностей или 
развитие экономики, а, как правило, используются для совершения дальнейших престу-
плений. 




