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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ  

И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

А.И. Максимчик 

В статье рассматриваются таможенные аспекты перемеще-

ния товаров в международных почтовых отправлениях, в част-

ности таможенного декларирования товаров, пересылаемых в 

МПО, проведения различных форм таможенного контроля и 

применения таможенных пошлин и налогов в отношении таких 

товаров. 

 

Введение. Почтовая связь в настоящее время играет всё более 

важную роль для экономического и социального прогресса общества. 

Деятельность организаций почтовой связи связана с удовлетворением 

потребностей экономики, населения и государственного управления в 

услугах по пересылке, в том числе международной, письменных 

сообщений, товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

В зависимости от субъектов международного почтового обмена 

международные почтовые отправления (МПО) могут пересылаться для 

различных целей. Для физических лиц возможность пересылки покупок 

в МПО – действительно удобный способ доставки импортных товаров. 

МПО для организаций и предприятий – это возможность осуществлять 

коммерческую деятельность за рубежом, пересылать важные документы 

другим организациям. Однако независимо от целей пересылки товаров в 

МПО, как любые товары, перемещаемые через таможенную границу, 

они подвергаются таможенному контролю и осуществлению 

таможенных операций.  

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС), 

МПО представляют собой один из способов перемещения товаров 

субъектами хозяйствования. В национальном законодательстве, 



7 

 

регулирующем почтовую связь и правила оказания услуг почтовой 

связи, под МПО понимается почтовое отправление, являющееся 

объектом почтового обмена между государствами. Рассматривая 

вопрос об объектах, которые относятся к МПО, стоит отметить, что 

имеются некоторые особенности в их разграничении в рамках 

международного сообщества и в рамках Таможенного союза.  

Основная часть. В соответствии со Всемирной почтовой 

конвенцией, почтовые отправления, как общее понятие, включает в себя 

отправления письменной корреспонденции, почтовые посылки, 

денежные переводы, отправления электронной почтой и др. В то же 

время в ТК ТС определено, что к МПО относятся лишь посылки и 

отправления письменной корреспонденции. В рамках Таможенного 

союза МПО подразделяются на две категории: 

1) МПО, принимаемые для пересылки за пределы территории 

Таможенного союза, поступающие на её территорию из третьих 

стран или следующие транзитом;  

2) Внутрисоюзные почтовые отправления.  

Внутрисоюзные почтовые отправления не подлежат таможенному 

контролю, не помещаются под таможенные процедуры, в отношении 

них не совершаются таможенные операции [4, с. 164]. 

В отношении МПО осуществляются такие же таможенные 

операции, как и в отношении любых других товаров. Среди них можно 

выделить следующие группы таможенных операций: предшествующие 

подаче таможенной декларации, связанные с таможенным 

декларированием, а также выпуск товаров.  

К первой группе таможенных операций относятся прибытие 

(убытие) товаров и временное хранение. Касаясь вопроса о прибытии  

и убытии товаров, следует отметить, что товары, пересылаемые в МПО, 

прибывают на таможенную территорию Таможенного союза  

и убывают с такой территории в местах международного почтового 

обмена. В настоящее время в Беларуси действует один пункт 

международного почтового обмена, расположенный на территории 

Минской региональной таможни. Однако в связи с увеличивающимся 

поступлением международных посылок в будущем Минской 

региональной таможней планируется открыть два дополнительных 

пункта международного почтового обмена [2, с. 21]. 
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Временное хранение товаров как операция, предшествующая подаче 

таможенной декларации, в отношении МПО имеет несколько иной 

смысл, поскольку сама таможенная декларация подаётся декларантом 

до совершения данной операции, т.е. в отделении почтовой связи. 

В данном случае под таможенной декларацией, которая подаётся после 

прибытия (убытия) товаров, их временного хранения понимается 

документ, представляемый таможенному органу перевозчиком при 

осуществлении перевозки МПО одним из видов транспорта.  

Таможенное декларирование является следующей операцией, 

которая проводится в отношении МПО. Таможенное декларирование 

товаров, пересылаемых в МПО, осуществляется до их передачи 

операторам почтовой связи для отправки. В качестве таможенной 

декларации на МПО используются документы, определённые 

актами Всемирного почтового союза. К таким документам 

относятся таможенные декларации CN 22 или CN 23, 

сопроводительный адрес СР 71.  

Рассмотрим особенности таможенного декларирования отдельных 

категорий МПО. Касаясь письменной корреспонденции, следует 

отметить, что таможенное декларирование в отношении данного 

вида МПО не требуется, за исключением такого вида письменной 

корреспонденции, как мелкий пакет. В мелких пакетах пересылаются 

предметы подарочного характера, образцы товаров. На мелкие пакеты 

должна заполняться таможенная декларация с подробным описанием 

пересылаемого в них вложения. Помимо письменной корреспонденции, 

к МПО ТК ТС относит посылки. Условием приёма посылок является 

обязательная подача таможенной декларации формы CN 23 и 

заполнение сопроводительного письма, в котором указываются адреса 

отправителя и получателя. 

За таможенным декларированием следует выпуск МПО при 

условии соблюдения оснований для выпуска, а именно: уплаты 

таможенных пошлин и налогов в отношении МПО; соблюдения 

запретов и ограничений, установленных международным и 

национальным законодательством в отношении МПО; предоставление 

таможенному органу необходимых документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений (ветеринарных, фитосанитарных 

сертификатов, лицензий и т.д.). После проведения форм таможенного 

контроля и подтверждения соблюдения отправителем всех 
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требований, необходимых для выпуска товаров, МПО сортируют 

согласно плану направления, затем формируются наземные  

и авиадепеши в зависимости от характера почтовых отправлений  

и вида транспорта. Приоритетные отправления перевозятся самым 

быстрым путем (воздушным) и обрабатываются в приоритетном порядке. 

Однако тарифы на перевозку МПО данным видом транспорта являются 

более высокими по сравнению с тарифами на неприоритетные 

отправления. Неприоритетные отправления — отправления, перевозимые 

наземным путем (железнодорожный, морской транспорт). Для них 

характерна меньшая скорость обработки и доставки МПО и в то же время 

меньшие тарифы [1, с. 118].  

Помимо того, что таможенные операции, проводимые в отношении 

МПО, сами по себе представляют защитный механизм, призванный 

обеспечить соблюдение таможенного законодательства, они также 

сопровождаются осуществлением таможенного контроля. В 

соответствии с ТК ТС, в отношении товаров, пересылаемых в МПО, 

применяются такие формы таможенного контроля, как таможенный 

осмотр и таможенный досмотр. Однако видится необходимым 

упомянуть в данном случае также проверку наличия на товарах 

идентификационных знаков и проверку документов и сведений. Две 

последние формы таможенного контроля зачастую сопутствуют 

таможенному досмотру (осмотру) МПО, право на их проведение 

имеется не только у должностных лиц таможенных органов, но и у 

работников почтовой связи, поэтому они не выделяются в качестве 

самостоятельных. 

Письменная корреспонденция (аэрограммы, секограммы, почтовые 

карточки и письма) практически не подлежат таможенному контролю, 

поскольку не содержит товарных вложений. Однако при наличии 

достаточных оснований полагать, что в перечисленных объектах 

содержатся запрещённые или ограниченные к перемещению товары, 

они могут подвергаться таможенному досмотру. Посылки являются 

объектом обязательного таможенного досмотра, однако проводится он 

выборочно, 90% всех посылок не подлежат таможенному  

досмотру [3, с. 19]. 

Более подробно рассмотрим такую форму таможенного контроля  

в отношении МПО, как таможенный досмотр. При таможенном 

досмотре сверяется вложение отправлений с записями в таможенной 
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декларации, на ярлыках, в бланк-пачках с целью получения 

достоверных сведений о пересылаемых товарах. После таможенного 

контроля в случае необнаружения нарушений, МПО, подвергшиеся 

вскрытию, упаковываются в прежнюю тару, пломбируются и 

возвращаются обратно в почтовую сеть [5, с. 25]. 

Заключение. Сегодня почтовые службы каждодневно решают 

проблемы тотального контроля МПО для обеспечения безопасности 

их пересылки. Поэтому чрезвычайно актуальным является решение 

задачи обнаружения опасных веществ, запрещённых или 

ограниченных к перемещению данным способом товаров, для чего 

необходимо наличие надёжного и доступного оборудования. Одной 

из проблем в данной сфере является хищение вложений МПО. 

Запрещается пересылать в письменной корреспонденции денежные 

средства суммой в эквиваленте более 200 дол. США. Зачастую 

данное правило нарушается, происходит хищение денежных 

средств, либо отправитель использует некондиционную упаковку, 

не соответствующую правилам оформления. Поэтому таможенный 

контроль в отношении МПО осуществляется не только с целью 

выявления запрещённых к пересылке предметов, но и для 

предотвращения таких хищений. 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К 

ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА КЛЮЧЕВЫЕ 

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Г. Ярошинская 

Статья посвящена теоретико-практическому анализу изменений 

таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе в 

результате присоединения России к Всемирной торговой организации. 

Освещены возможные риски для экономики Республики Беларусь, в 

частности, для таких ведущих отраслей, как машиностроение, 

нефтеперерабатывающая, химическая промышленность, производство 

строительных материалов, пищевая и легкая промышленность. 

Обозначены основные шаги по совершенствованию внутренней и 

внешней политики Беларуси, направленные на минимизацию возможных 

негативных эффектов.  

Введение. Вступление Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) в августе 2012 г. привело к 

существенным изменениям в таможенно-тарифном регулировании 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации в условиях формирования Единого 

экономического пространства (ТС/ЕЭП). Согласно Договору о 

функционировании тройственного Таможенного союза, в случае 

присоединения к ВТО одной из сторон ТС/ЕЭП, все принятые ею в 

рамках многосторонней торговой системы обязательства 

распространяются на всех государств-членов ТС [1]. Это означает, 

что Республика Беларусь, не являясь членом ВТО, вынуждена 

следовать тарифным обязательствам, принятым Россией при 

вступлении в ВТО. Несмотря на то, что многие изменения в этой 

области таможенного регулирования произойдут не сразу,  

а поэтапно в течение 2–7 лет, можно уже сейчас прогнозировать, 

что многие отрасли белорусской экономики окажутся в сложном 

положении. Ведущие отрасли народного хозяйства Республики 
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Беларусь – машиностроение, нефтепереработка, химическая 

промышленность, производство строительных материалов, пищевая 

и легкая промышленность – могут столкнуться с высокой 

конкуренцией со стороны зарубежных производителей. 

Основная часть. В процессе переговоров об условиях 

вступления в ВТО Россия приняла обязательства установления 

более низких таможенных тарифов по сравнению с тарифами, 

действующими в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Что же касается ставок Единого таможенного тарифа ТС/ЕЭП 

(далее – ЕТТ), то они не будут превышать ставки тарифа, 

предусмотренные Перечнем уступок и обязательств по доступу на 

рынок товаров страны, вступившей в ВТО [1]. Если в соответствии 

с обязательствами России предусмотрен более низкий уровень 

защиты, то ставки уменьшаются сразу или поэтапно в течение 

предусмотренных переходных периодов; если более высокий, то 

стороны вносят обоснованные предложения и при необходимости 

повышают ставки ЕТТ ТС/ЕЭП в интересах производителей и 

потребителей государств-членов ТС. 

Следует отметить, что присоединение Российской Федерации  

к ВТО привело к снижению уровня таможенного тарифа в среднем 

с 10,3 % до 7,5–8 % [2, с. 15], то есть до уровня, близкого к тому, 

который действовал в Республике Беларусь до введения ЕТТ 

ТС/ЕЭП (8,04 %). Если же говорить о России, то данный показатель 

был равен 12,4 % [3]. Таким образом, внутренний рынок Беларуси 

был более открыт для конкуренции, чем внутренний рынок России.  

Товары, ввозные пошлины на которые после вступления России 

в ВТО снижаются, отличаются от тех товаров, пошлины на которые 

для Республики Беларусь повышены в результате ее членства  

в ТС/ЕЭП.   

В отношении приблизительно 1 тыс. тарифных линий (общее 

количество тарифных линий в ЕТТ ТС/ЕЭП составляет почти 11 тыс.) 

обязательства России перед ВТО ниже действующих ставок ЕТТ 

ТС/ЕЭП на 7–15 %. Около 50 товарных позиций являются 

чувствительными для Республики Беларусь. Например, молоко  

и сливки в твердом виде, краски, лаки, мыло, моющие и чистящие 

вещества, спички, коробки и ящики пластмассовые, плиты 
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древесностружечные и древесноволокнистые, окна и двери 

деревянные, газетная бумага, бумага и картон гофрированные, 

холодильные витрины, телефонные аппараты, передающая 

аппаратура, телевизоры, новые седельные тягачи низкого 

экологического класса, карьерные самосвалы, шприцы, сборные 

строительные конструкции из древесины и др. [4; 5]. В дополнение 

к этому относительно еще полутора тысяч товарных позиций 

обязательства России перед ВТО ниже ставок ЕТТ ТС/ЕЭП  

на 4–6,5 %, из которых около 160 товарных групп являются 

важными для Беларуси (хлопья и гранулы картофельные, вата, 

марля, фанера, скатерти и салфетки бумажные, синтетические нити, 

ткани и текстильные изделия, стекловолокно, стиральные машины, 

печи микроволновые, телефонные аппараты, видеофоны, 

домофоны, антенны, передающая аппаратура, дуговые и прочие 

лампы, некоторые новые и бывшие в эксплуатации полуприцепы, 

деревянная мебель и др.) [4; 5]. 

Следует отметить, что в целом итоговый уровень тарифной 

защиты, согласованный ВТО и Россией, не находится в сильном 

противоречии с экономическими интересами Беларуси, так как 

большинство тарифных групп при формировании ЕТТ ТС/ЕЭП 

Республика Беларусь приняла по предложению России на более 

высоком уровне, чем это предусмотрено в рамках ВТО [6, с. 37]. 

Принятые Россией обязательства по снижению ввозных 

таможенных пошлин могут оказать влияние, прежде всего, на 

нефтехимическую промышленность Беларуси. Основные риски 

связаны с угрозой утраты рыночных позиций и ухудшения 

финансового положения организаций данной отрасли. Унификация 

условий ведения бизнеса подразумевает значительные ограничения 

по использованию субсидирования. 

Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих 

предприятий можно выделить следующие риски: 

– расширение влияния компаний России на внутреннем рынке 

Республики Беларусь, что впоследствии может привести к 

варьированию цен и условий оплаты, что позволит им занять 

доминирующее положение на рынке; 

– проблемы при поддержке сельскохозяйственных организаций, 

использующих биодизельное топливо; 
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– рост цен на ароматические углеводороды, что ухудшит 

финансовое положение организаций по выпуску химической 

продукции [3]. 

Изменения затронут интересы концерна «Белнефнехим» в части 

изменения ввозных пошлин на такие товары, как моющие и 

чистящие средства (с 15 до 6,5 %); трубы полимерные (с 10 до 6,5 %), 

фитинги (с 10 до 5 %); шины легковые (с 20 до 10 %); шины 

грузовые (с 15 до 10 %); нити химические (с 10 до 5 %) [3]. Могут 

пошатнуться позиции ОАО «Белшина» на рынках Российской 

Федерации и Казахстана, что будет способствовать увеличению 

импорта данной продукции из Китая. 

Снижение ставки таможенной пошлины на сельскохозяйственную 

технику с 15% до 5% приведет к усилению позиции производителей 

импортных комбайнов, имеющих возможность в большей степени 

заинтересовать потребителей по своему качеству и производительности.  

Снижение ставки ввозной таможенной пошлины на самосвалы 

полной массой более 50 тонн с 15 до 5 % затронет интересы  

ОАО «БелАЗ», так как уменьшит барьеры доступа на рынок 

карьерных самосвалов фирм-конкурентов, таких как «Caterpillar», 

«Komatsu», «Тегех» и «Hitachi». 

На объемы реализации автотехники ОАО «МАЗ» на традиционных 

рынках сбыта может повлиять снижение ввозных таможенных 

пошлин на автотехнику из третьих стран с уровня 10-25 % до 5-10 %. 

С целью повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий проводится работа по их укрупнению и объединению в 

холдинги. На данный момент уже созданы следующие холдинги: 

«Автокомпоненты»; «БелОМО»; «Горизонт»; «БЕЛАВТОМАЗ»; 

«АМКОДОР»; «Белстанкоинструмент»; «Белорусская металлургическая 

компания», «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «Лидсельмаш» и др. [3]. 

Снижение ввозных пошлин, а также упрощение для физических 

лиц порядка ввоза товаров для личного пользования обострит 

конкуренцию на рынке легкой промышленности, что окажет 

негативное влияние на производстве текстиля и обуви в Республике 

Беларусь. 

При формировании ЕЭП белорусские производители лекарственных 

средств получили дополнительные возможности продвижения 

продукции на экспорт благодаря гармонизации требований при 
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регистрации лекарственных средств, признанию результатов 

доклинических и клинических испытаний, а также результатов 

экспертиз качества лекарственных средств. Вступление России в 

ВТО приведет к понижению ставок ввозных таможенных пошлин в 

отношении 960 наименований лекарственных средств, что повлечет 

за собой снижение конкурентоспособности отечественных лекарственных 

средств, потребует от фармацевтических организаций проведения гибкой 

ценовой политики с целью сохранения существующих объемов продаж [3]. 

Произойдет усиление конкуренции и для отечественных 

производителей строительных материалов со стороны иностранных 

компаний. Однако удачное географическое положение Беларуси, 

минимальные транспортные издержки создают благоприятные 

условия для большего экспорта на российский рынок белорусских 

стройматериалов, цемента, извести, щебеня, железобетонных 

конструкций, стеновых материалов, пиломатериалов, стекла, 

керамической плитки и других виды изделий, которые 

поставляются преимущественно железнодорожным транспортом. 

Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что согласно 

своим обязательствам перед ВТО Россия после окончания 

переходного периода планирует продавать энергоресурсы  

по мировым ценам. По расчетам, только за счет льготных цен на 

энергоносители в ЕЭП Республика Беларусь в 2012 году сэкономила 

около 10 млрд. долл. США [2, с. 14].  

В процессе формирования договорно-правовой основы  

ТС/ЕЭП 9 декабря 2010 года подписано Соглашение о единых 

правилах государственной поддержки сельского хозяйства [7], 

которое устанавливает единые правила осуществления 

государственной поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции на территории ТС/ЕЭП. В соответствии с данным 

Соглашением Республике Беларусь предоставлен переходный 

период для постепенного снижения объема поддержки сельского 

хозяйства с 16 % в 2011 году по 1 % в год, таким образом, данный 

показатель к 2016 году должен составить 10 % [5]. Сокращение 

государственной поддержки сельского хозяйства может привести к 

ухудшению финансового положения субъектов хозяйствования и 

возможности технического оснащения предприятий, а в итоге 



16 

 

произойдёт снижение конкурентоспособности продукции и 

эффективности производства. 

Основным риском для сельскохозяйственной отрасли 

Республики Беларусь является усиление конкуренции на рынке 

Единого экономического пространства по мясной продукции.  

Что касается средневзвешенной тарифной ставки на мясо и мясные 

продукты, то произойдет ее снижение почти в 2 раза [3]. 

Положительным эффектом для Беларуси является установление 

Россией по некоторым товарных группам более высокого уровня 

начального связывания тарифов на момент вступления.  

В частности, на молоко и сливки до вступления использовался 

тариф на уровне 15%, на момент вхождения России в ВТО 

предусмотрен тариф 22% с последующим снижением до 15 % к 

2016 г. Подобная ситуация складывается по таким товарным 

группам, как сливочное масло, сыры, творог, яйца, сахар, овощи,  

в том числе картофель [8]. 

Заключение. В целом можно сказать, что вступление России в 

ВТО в условиях взаимных обязательств стран ТС/ЕЭП усиливают 

риски для агропромышленного комплекса нашей страны. Это: 

1) «принудительная» либерализация внешней торговли, и, как 

следствие, изменение объемов импорта и ситуации на внутреннем 

рынке; 

2) ухудшение конкурентоспособности продукции белорусских 

производителей, которые ориентированы в большей мере на 

российский рынок; 

3) уменьшение прибыли, рентабельности, сворачивание отдельных 

производств, что в результате приведет к высвобождению работников, 

сокращению объема поставок отечественной продукции прежде всего 

в Россию и одновременно к уменьшению сбыта на внутреннем 

рынке; 

4) сокращение субсидирования и господдержки в области 

сельского хозяйства, сопровождающееся ухудшением финансово-

экономического состояния аграрного сектора, и, как следствие, 

серьезные изменения на рынке труда в сельской местности, а также 

усиление нерациональных миграционных потоков рабочей силы из 

сельской местности в города и областные центры страны; 
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5) отсутствие доступа к механизму разрешения споров в ВТО,  

в виду того, что Республика Беларусь не является членом 

организации. 

Следует отметить, что на начальных этапах участия России в 

ВТО отрицательные последствия для Беларуси будут ощутимы 

слабо, поскольку предусмотрено поэтапное снижение тарифов и 

постепенное снижение тарифной защиты для производителей стран-

членов ТС/ЕЭП. Это дает белорусским производителям определенный 

резерв времени для адаптации к условиям, действующим в рамках 

многостороннего торгового соглашения. 

Ряд отраслей в долгосрочном периоде могут столкнуться с 

проблемами в связи с ростом конкуренции. Уже сегодня в 

Республике Беларусь существует необходимость принятия 

комплексных мер для повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции с целью удержания и расширения своего 

присутствия на важнейших для нас рынках сбыта.  

Ключевым направлением повышения конкурентоспособности 

является модернизации экономики Республики Беларусь. Однако 

модернизацию национальной экономики не следует рассматривать 

только как переоснащение технологического оборудования на 

предприятиях и организациях, но и как развитие науки и техники, в 

тех областях, в которых страна имеет конкурентные преимущества 

в виде научных заделов, кадрового потенциала и системы 

образования. 

Поэтому для обеспечения полноценной модернизации 

национальной экономики эксперты предлагают следующие шаги: 

1) проведение необходимых внутренних экономических преобразова-

ний, направленных на повышение конкурентоспособности национальной 

экономики; 

2) разработка мер финансовой поддержки экспортоориентированных 

отраслей, не противоречащих нормам ВТО; 

3) повышение эффективности деятельности сельскохозяйст-

венных организаций путем модернизации производства, за счет 

внедрения новых технологий и современных методов хозяйствования, 

снижения прямого государственного субсидирования; 

4) создание системы внешнеэкономической и правовой 

информации для субъектов хозяйствования (цены, условия 
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торговли, процедура разрешения споров и т.д.) с целью более 

эффективного использования новых возможностей в условиях 

международной конкуренции; 

5) ускорение процесса вступления Беларуси в ВТО [9]. Членство 

в данной организации позволит получить ряд выгод, которые 

связаны, например, с расширением рынков сбыта продукции за счет 

снижения таких торговых барьеров; предоставит доступ к механизму 

разрешения споров; будет способствовать сокращению случаев 

введения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, 

а также будет способствовать притоку прямых иностранных 

инвестиций в страну. 
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Assessing the impact of Russia's WTO accession on key sectors of the 

economy of the Republic of Belarus (Anna Yaroshinskaya) 

The article is devoted to theoretical and practical analysis of changes  

in customs and tariff regulation in the Customs Union with the accession of 

Russia to the World Trade Organization. The possible risks to the economy of the 

Republic of Belarus are highlighted, in particular for such leading industries  

as machinery, petroleum and chemical industry, building materials, food and light 

industry. The key steps to improving the internal and foreign policy of Belarus, 

aimed at minimizing the possible negative effects are outlined as well. 
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ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВОГО ОПЫТА 

А. А. Полюхович 

В статье рассматриваются некоторые проблемы и перспективы 

евразийской экономической интеграции. Проведен анализ влияния 

интеграционных процессов на взаимную торговлю стран-участниц 

Таможенного союза (ТС). Значительное внимание уделено также 

сравнению Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)  

с другими региональными интеграционными группировками. 

Введение. Происходящие в мире процессы глобализации неиз-

бежно сопровождаются усилением международной и региональной 

экономической интеграции. От успешности и эффективности 

интеграционных проектов напрямую зависит как уровень 

экономического развития стран-участниц, так и их включенность в 

мировую экономику и международную торговую систему. 

Интеграционное сотрудничество, обеспечиваемое Евразийским 

экономическим сообществом в последнее десятилетие, стало эффективным 

институтом регионального взаимодействия. Интеграционным прорывом 

является начало функционирования созданных в рамках ЕврАзЭС 

Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Для определения наиболее перспективных направлений развития 

интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС необходимо оценить 

имеющиеся достижения и особенности евразийской интеграции, 

являющейся существенным элементом формирования экономических 

отношений и способствующих социально-экономической стабильности 

в странах-участницах. 

Основная часть. С момента подписания и вступления в силу базовых 

документов о создании Единого экономического пространства, одной  

из основных целей которого стало развитие торговли между странами-
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участницами – Беларусью, Россией и Казахстаном – за счет устранения 

таможенных барьеров, создающее предпосылки для обеспечения 

конкурентоспособности торговых и промышленных предприятий стран 

на мировом рынке, прошло уже 2 года. Таким образом, можно подводить 

промежуточные итоги и говорить о дальнейших перспективах этого 

интеграционного объединения. Текущее состояние интеграции может 

быть оценено при помощи уровня развития взаимной торговли.  

Анализ динамики взаимной торговли чаще всего производится с 

помощью расчета показателей взаимной открытости экономик и 

значимости взаимной торговли для государств-членов интеграционного 

объединения [1].  

Стоит отметить, что до 2010 г. наблюдалось устойчивое снижение 

взаимной открытости (по товарам) для всех трех государств-членов ТС 

и ЕЭП. Однако, период после создания ТС и ЕЭП для России  

и Казахстана характеризуется пусть и незначительными, но 

улучшениями динамики, а для Беларуси – устойчивым ростом 

открытости. Снижение же данного показателя в 2012-2013 гг. 

обусловлено прежде всего опережающими темпами роста ВВП 

относительно роста взаимной торговли государств.  

Явное снижение по всем трем странам характерно и для показателя 

значимости взаимной торговли в период 2001–2009 гг. Но с момента 

создания ТС динамика начинает незначительно улучшаться. Стоит 

подчеркнуть, что в наибольшей степени на рынок ТС ориентирована 

Республика Беларусь.  

Однако, показатели по России и Казахстану в 2013 г. 

демонстрируют более стабильную динамику по сравнению  

с Беларусью, где падение оборота торговли с ТС (по причине 

сокращения стоимостного объема поставок нефти и нефтепродуктов 

из России, а также машин, оборудования и транспортных средств из 

Беларуси в ТС) на фоне растущего ВВП привело к значительному 

снижению показателя открытости экономики. Однако торговля с 

третьими странами снизилась значительнее торговли с ТС, что 

отразилось на росте значимости взаимной торговли [2]. 

Стоит отметить, что совпадение момента создания ТС в 2010 году  

с периодом восстановления торговли после кризисного падения в 2009-м 

году затрудняет выводы о влиянии интеграции на взаимную торговлю 

государств-членов, так как наблюдается сильное взаимное влияние. 
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Однако проведенный анализ свидетельствует о том, что интеграция 

является значимым фактором интенсификации взаимной торговли  

в рамках ТС и ЕЭП. Углубление интеграционных процессов в ТС 

способствует устойчивой переориентации торговли с внеинтеграционных 

торговых партнеров на государства-члены ТС. Таким образом, ТС 

является примером таможенного союза с эффектом переориентации 

торговли, что в полной мере соответствует теоретической парадигме 

региональной интеграции [3]. 

С точки зрения анализа перспектив интеграционных процессов 

большое значение приобретает внутриотраслевая торговля, по 

которой понимается внешнеторговый обмен между странами 

одноименных отраслей. Одним из показателей измерения 

внутриотраслевой торговли является показатель, предложенный  

Г. Грубелем.  

Расчет индекса Грубеля-Ллойда для ТС показывает, что 

внутриотраслевая торговля до 2010 г. стабильно сокращалась. Создание 

ТС остановило эту тенденцию, и в 2010 имел мест рост показателя. 

Несмотря на значительный рост стоимостных показателей взаимной 

торговли государств-членов ТС, в 2011 г. индекс внутриотраслевой 

торговли сократился, что свидетельствует об отсутствии прямой связи 

между показателями качества и количества торговли. Однако, в 2013 

индекс внутриотраслевой торговли вырос по сравнению с 2012 годом,  

в частности, за счет выравнивания торговых потоков по отдельным 

торговым позициям, занимающим значительную долю во взаимной 

торговле (например, по нефти и нефтепродуктам) [4]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о положительном 

влиянии интеграции на внутриотраслевую торговлю. Действительно, 

многие показатели, отражающие внутриотраслевую торговлю, были выше 

в начале 2000-х, однако вплоть до 2010 г. они сокращались, что может 

свидетельствовать об ослабевании торгово-производственных связей, 

оставшихся со времен СССР. 

Создание ТС и ЕЭП остановило негативную тенденцию, возобновило 

налаживание и укрепление экономических связей между государствами-

членами. Это касается не только роста объемов взаимной торговли, 

связанного с влиянием интеграционных факторов (переориентация  

на внутренние источники вследствие введения единого таможенного 

тарифа), но и улучшения ситуации во внутриотраслевой торговле. 
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Эконометрический анализ индексов внутриотраслевой торговли 

показывает, что с периода создания ТС качество внутриотраслевой 

торговли улучшается [5]. 

Единое экономическое пространство открывает новые перспективы 

для бизнеса, включает единую таможенную территорию, в пределах 

которой применяется единый таможенный тариф и другие единые 

меры регулирования торговли с третьими странами. По сути, речь 

идет об устойчивом и долгосрочном проекте развития экономики 

государств, тесном взаимовыгодном совместном использовании 

ресурсов на основе кооперации и интеграции. 

Евразийское экономическое сообщество – относительно молодое 

интеграционное образование, которое находится в процессе становления  

и развития. Поэтому при регулировании интеграционных процессов  

на постсоветском пространстве важно учитывать опыт построения других 

интеграционных объединений, которые уже достигли определенных 

результатов. Нельзя опираться в первую очередь на опыт Европейского 

союза, поскольку ЕС представляет собой результат слишком глубокой 

интеграции, носящей всеобъемлющий характер и имеющей долгую 

историю. К такой интеграции страны постсоветского пространства  

не готовы ни в экономическом, ни в политическом отношении. 

Поэтому, кроме ЕС, рассмотрим и другие интеграционные 

объединения, такие как НАФТА (Североамериканская зона свободной 

торговли), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), 

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), 

МЕРКОСУР («Рынок Южного конуса»). Все эти объединения 

находятся на разных этапах развития интеграции. В НАФТА и 

АСЕАН созданы зоны свободной торговли, в МЕРКОСУР – общий 

рынок, в ЕС построен экономический и валютный союз, ЕС находится 

на пути к политическому союзу, в АТЭС идет процесс формирования 

зоны свободной торговли. ЕС, НАФТА являются наиболее 

влиятельными региональными интеграционными объединениями в 

современном мире, т. к. их доля в мировых показателях значительно 

превосходит остальные интеграционные объединения (Таблица 1). 
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Таблица 1. Доля региональных интеграционных группировок в мировых 

показателях в 2012 г. ( в процентах)  

Доля в мировых показателях ЕврАзЭС EC НАФТА Меркосур АСЕАН 

ВВП по ППС (в текущих 

ценах) 
4,4 19,8 22,3 4,2 4,2 

Численность населения 2,4 7,2 6,7 4,0 8,6 

Экспорт товаров и услуг, в т.ч.: 3,2 33,7 13,9 2,2 6,8 

товаров 3,6 31,6 13,2 2,3 7,0 

услуг 1,6 42,5 16,9 1,4 5,8 

Импорт товаров и услуг, т.ч. 2,3 32,6 16,8 2,2 6,8 

товаров 2,2 31,5 17,4 2,1 6,8 

услуг 3,0 37,5 14,1 2,9 6,7 

Объем накопленных ПИИ 2,8 34,2 21,4 3,9 5,8 

Примечание: Источник: [6]. 

Следует принимать во внимание и то, что не все государства 

одновременно готовы перейти на более высокие уровни интеграции. 

Например, в 1960 г. Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, 

Португалия, Швеция, Швейцария решили не вступать в Европейское 

экономическое сообщество и ограничиться созданием зоны 

свободной торговли, в том же году они образовали Европейскую 

ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Однако потом большинство 

стран вышло из ЕАСТ и вступило в ЕЭС. Интеграционное 

сотрудничество в рамках ЕврАзЭС также характеризуется тем,  

что разные государства-участники могут оставаться на разных 

уровнях интеграции. 

В настоящее время активно развивается сотрудничество между 

интеграционными объединениями. Например, ЕС и МЕРКОСУР 

подписали Рамочное межрегиональное соглашение о сотрудничестве, 

ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли между 

объединениями; МЕРКОСУР активно сотрудничает с Карибским 

сообществом (КАРИКОМ) и с Андским Сообществом, а с 

Центральноамериканской интеграционной системой (SICA) подписал 

соглашение о слиянии зон свободной торговли в рамках SICA  

и МЕРКОСУР. Как отмечается в Концепции международной деятельности 

ЕврАзЭС, Сообщество «рассматривает Европейский союз в качестве 

одного из основных партнеров» и стремится  
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к развитию с ЕС «интенсивного, устойчивого и долгосрочного 

сотрудничества» [6]. 

Далее стоит отметить, что в рамках интеграционных 

объединений выработаны механизмы регулирования интеграции  

в отдельных сферах, которые можно использовать в ЕврАзЭС.  

Так, в АТЭС большое внимание уделяется открытому информационному 

обмену и построению единого информационного пространства; 

создан механизм обмена информацией между участниками АТЭС 

по вопросам предпринимательской деятельности. Кроме того, 

АТЭС осуществляет взаимодействие с деловыми кругами стран-

участниц через Деловой консультационный совет, который 

вырабатывает обобщенные рекомендации о реализации 

программных документов и анализирует проблемы бизнеса.  

В АСЕАН создана и реализована схема промышленного сотрудничества 

между государствами-членами объединения. Специальное 

регулирование режима иностранных инвестиций предусматривается 

в НАФТА, а в АСЕАН создана зона инвестиций. Представляют 

интерес механизмы охраны окружающей среды в ЕС, НАФТА  

и АТЭС, защиты прав интеллектуальной собственности  

в МЕРКОСУР и АТЭС, правовое регулирование и проведение 

согласованной единой политики в области сельского хозяйства  

и транспорта в ЕС. 

Первостепенное значение для евразийской интеграции имеет 

проблема регулирования интеграции в энергетическом секторе 

(построение общего энергетического рынка). Здесь также необходимо 

активно использовать опыт регулирования, накопленный в рамках 

других интеграционных объединений. Сотрудничество в области 

энергетики активно развивается в АТЭС (уменьшение негативного 

экологического воздействия, эффективное использование энергии, обмен 

опытом и др.). Наибольший интерес представляет опыт ЕС в этой сфере  

(в особенности построение межгосударственного энергетического рынка 

с лимитированным количеством участников), а также огромная правовая 

база энергетического сотрудничества, включая Европейскую энергетическую 

хартию. 

В рамках интеграционных объединений всегда возникает вопрос 

о необходимости создания наднациональных органов. Такой вопрос 

необходимо решать и государствам-участникам ЕврАзЭС. Особенностью 
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интеграции в ЕС на современном этапе является постоянное возрастание 

роли наднационального регулирования. В ЕС одни органы состоят 

из лиц, действующих в качестве официальных представителей 

государств-членов; другие – из лиц, действующих от имени всего 

Сообщества. В НАФТА нет специальных наднациональных 

органов, таких как Европарламент в ЕС. Деятельность АСЕАН 

основана на принципах консенсуса и взаимных консультаций, 

однако это не исключает наднационального характера руководящих 

органов Ассоциации. Однако, опыт интеграционных объединений 

показывает, что эффективность работы органов не всегда зависит  

от наделения их наднациональными полномочиями [7].  

Возникает и другая проблема, а именно: соотношения  

и взаимодействия государств в рамках руководящих органов. 

Необходимо анализировать, как лучше управлять интеграционным 

объединением, учесть все преимущества и недостатки существующих 

механизмов.  

Поскольку членами Комиссии Таможенного союза в ЕврАзЭС 

являются Беларусь, Россия и Казахстан, то в данном случае важны 

опыт взаимодействия трех участников интеграции в рамках НАФТА 

и механизмы урегулирования противоречий между ее участниками. 

Необходимо избежать так называемых торговых войн, происходящих 

между участниками НАФТА, а также ущемления интересов одного 

участника интеграции, когда ему противостоят два других 

государства, что также часто происходит в НАФТА. 

Но главная задача – не допустить экономической асимметрии, 

а точнее, асимметричной взаимозависимости государств-участников. 

Во многих интеграционных объединениях имеется явный лидер  

(в НАФТА – США, в МЕРКОСУР – Бразилия и Аргентина). Внутри 

НАФТА в отличие от ЕС и АТЭС есть только один центр 

экономической силы –США. К тому же интеграция здесь является 

однобокой: Канада и Мексика тесно интегрированы с США, но  

не друг с другом. Из-за чрезмерной зависимости от США 

уязвимость экономик Канады и Мексики возросла. Мексика  

в худшем положении, поскольку она стартовала с более слабых 

экономических позиций. Если в ЕС существует компенсационный 

финансовый механизм, то в НАФТА он отсутствует [7]. 
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С предыдущими проблемами тесно связана и следующая – 

обязательность выполнения решений, принимаемых в рамках 

интеграционного объединения. Существенно отличается от других 

объединений позиция по данному вопросу участников АТЭС. 

Механизмы взаимодействия стран-участниц в АТЭС гораздо менее 

жесткие, чем в ЕС и НАФТА. АТЭС работает только на основе 

консультаций и достижения консенсуса, не обладает полномочиями 

право принуждения при разрешении конфликтов. Страны АТЭС 

официально демонстрируют приверженность принципу открытого 

регионализма (свобода выбора членами АТЭС конкретных 

механизмов либерализации торговли). Разные страны-члены АТЭС 

реализуют договоренности с различной интенсивностью. А в 

НАФТА невыполнение решений Торговой комиссии влечет 

торговые и иные санкции со стороны других партнеров по блоку.  

В ЕС также существует достаточно жесткий механизм контроля за 

выполнением взятых на себя обязательств. 

В ЕврАзЭС следует выработать наиболее приемлемый для 

государств механизм регулирования, учитывая, что, с одной 

стороны, принцип консенсуса в принятии важнейших решений 

обязателен, особенно в работе наднациональных органов, а с другой 

стороны, нужен механизм мониторинга за выполнением решений  

и применения санкций в случае необходимости. 

Еще одна проблема – включение новых членов в интеграционные 

объединения. Обычно создание зоны свободной торговли начинается с 

двусторонних договоренностей двух тесно сотрудничающих стран, к 

которым затем присоединяются новые страны-партнеры. Например, 

в основе НАФТА лежит соглашение о свободной торговле между 

США и Канадой, а потом к ним присоединилась Мексика.  

Так или иначе, происходит постоянное расширение интеграционных 

объединений, соответственно государствам приходится регулировать 

вопросы, связанные с приемом новых членов и создавать схемы,  

по которым будет проходить «встраивание» новых членов в уже 

сложившуюся систему. 

Например, число государств-членов ЕС постоянно увеличивается, 

однако если в начале особых проблем с адаптацией новых 

государств не возникало, то в настоящее время ЕС прошел 

последовательно пять стадий интеграции, и новым членам ЕС 
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достаточно сложно соответствовать современным высоким 

требованиям. Страны Центральной и Восточной Европы прошли 

длительный путь к членству в ЕС. На основании установленных 

четких «копенгагенских критериев членства» происходило 

рассмотрение заявок государств о членстве и проводилась 

программа подготовки государств и установление сроков 

вступления кандидатов. В МЕРКОСУР новые государства также 

проходят определенные этапы, прежде чем стать полноправными 

участниками объединения; такие государства сначала получают 

статус ассоциированных членов [6]. 

Кроме того, прием новых членов и постоянное расширение 

полномочий интеграционного объединения порождают новые 

проблемы. Это требует реформы внутренней структуры 

объединения и более четкого разграничения его компетенции  

с государствами-членами. С такой проблемой постоянно сталкивался ЕС, 

что явилось одной из причин разработки Конституции для Европы. 

Обобщая все написанное выше, можно сказать, что различными 

интеграционными объединениями накоплен огромный опыт, 

который может быть использован ЕврАзЭС в сфере построения 

организации и регулирования интеграционного процесса, 

взаимодействия государств в рамках этого процесса, 

сотрудничества государств-членов с третьими государствами,  

а также с другими интеграционными объединениями; опыт  

в регулировании различных вопросов, связанных с приемом новых 

членов, обязательного характера выносимых решений, статуса  

и объема полномочий наднациональных органов. 

Однако, обратим внимание на то, что ЕврАзЭС занимает 

достойное место среди других региональных интеграционных 

объединений, показывая позитивную динамику основных 

экономических показателей. Что говорит об успешности данного 

интеграционного проекта на постсоветском пространстве. 

Важно объективно оценивать преимущества и недостатки 

региональной интеграции для каждой из стран-участниц. Следует 

учитывать геополитические предпосылки региональной интеграции, 

методические и этические аспекты интеграционных процессов, 

недостаточное внимание к которым может существенно исказить 
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ход течения интеграционных процессов, снизить эффект 

взаимодействия стран-участниц.  

Очевидно, что формирование Евразийского экономического союза 

предполагает решение большого количества вопросов в правовой, 

институциональной, технической, организационной и в целом ряде 

других взаимосвязанных областей. Таким образом, ключевым 

фактором, определяющим успешность будущего Евразийского 

экономического союза в скором будущем, становится правильная 

последовательность шагов по решению этих вопросов [8]. 

Кроме того, чтобы говорить о долгосрочных перспективах Евразий-

ского экономического союза и его влиянии  

на формирование глобальных экономических тенденций, требуется 

качественное преобразование и модернизация экономик стран ЕЭП. 

Поэтому основной проблемой современного этапа развития 

Евразийского экономического союза является преодоление проблем, 

обусловленных особенностями постсоветской экономической 

политики и конъюнктурой мирового рынка, и создание единого 

модернизирующего и инновационного пространства. 

Страны-участницы ЕЭП обладают богатыми природными 

ресурсами, однако базы для их переработки устарели и требуют 

модернизации. Что и определяет ориентированность структурной 

политики государств на развитие сырьевого сектора, даже в ущерб 

другим секторам и сферам экономики. Однако, в связи с тем, что 

проблемы стран-участниц одинаковы, появляются реальные 

перспективы использовать преимущества сложившейся специализации, 

прежде всего, в освоении рынка ближнего зарубежья, а также  

в развитии новых технологий для качественного участия на мировом 

энергетическом и продовольственном рынках [9]. 

Поэтому уже сегодня в повестке дня Евразийского экономического 

союза следует рассматривать положения, регулирующие сферы 

конкуренции, инвестиций, интеллектуальной собственности, услуг, защиты 

окружающей среды, освоения космоса, трудовых стандартов  

и т.д. Иными словами, основной целью экономической политики 

Евразийского экономического союза на нынешнем этапе региональной 

интеграции должно стать повышение конкурентоспособности, которое  

с одной стороны, объединяет основные стратегические положения программ 

модернизации экономик Беларуси, Казахстана и России, а с другой стороны 
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– является основой для общей экономической стратегии, объединяющей 

цели развития ТС, ЕЭП, Евразийского экономического союза и глобального 

рынка [10]. 

Заключение. Проведенный анализ позволяет говорить  

об успешности евразийского интеграционного проекта на постсоветском 

пространстве. При этом, однако, необходимо учитывать и анализировать 

опыт АСЕАН, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, который позволит избежать 

тех проблем, с которыми столкнулись другие объединения, или решить 

эти проблемы, используя механизмы, выработанные в рамках этих 

объединений. Функционирование же в скором будущем Евразийского 

экономического союза является серьезный шагом государств. Однако, 

идя по пути формирования новой формы интеграции, важно соблюдать 

правильную последовательность действий, а также провести 

унификацию национального законодательства государств-членов 

Таможенного союза, развивать негосударственную систему управления 

и, кроме того повышать конкурентоспособность продукции государств-

членов ТС и ЕЭП за счет модернизации национальных производств, 

защиты внутреннего рынка [11]. Сегодня формируется евразийская 

модель региональной интеграции. Ее успех зависит от того, какие 

практические шаги сделают страны по созданию не декоративного, 

а реального общего экономического пространства, с общими 

правилами игры для бизнеса, с социальными гарантиями для всех 

граждан государств-членов. Создание ЕАЭС — это тот путь 

эффективной интеграции, который позволит его участникам занять 

достойное место в сложном мире XXI века.  
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ИНСТИТУТ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР  

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  

И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

А. И. Исакова 

Статья посвящена исследованию и сравнению основных 

характеристик, правового и экономического содержания процедур 

транзита и переработки в законодательстве таможенных союзов 

Евразийского экономического союза и Европейского экономических 

сообществ. На основе анализа различных нормативных правовых 

актов дана общая правовая характеристика вышеуказанных 

таможенных процедур в данных интеграционных объединениях. 

Выделены общие тенденции развития, существенные различия. 

Определены преимущества и недостатки применения той или иной 

процедуры в обеих интеграционных группировках. 

Введение: Институт таможенных процедур является базовым, 

системообразующим в таможенном праве. Таможенные процедуры 

представляют собой разновидность публично-правовых,  

а законодатель определяет их в качестве особого вида юридической 

процедуры – таможенной. Наряду с иными процедурами действие 

таможенных процедур во времени образуют стадии таможенного 

процесса, последовательное прохождение которых позволяет 

декларанту достичь основной цели перемещения груза,  

а государству – обеспечить законность такого перемещения  

и пополнить бюджет за счет таможенного обложения и применения 

нетарифных мер экономического характера. 

Применение таможенных процедур позволяет структурировать 

использование основных таможенных инструментов в правовом 

механизме регулирования внешнеторговой деятельности (процедуры 

таможенного оформления и таможенного контроля, тарифное регули-

рование, применение административных инструментов и т. п). 

Таможенные процедуры позволяет избрать наиболее приемлемый 

статус товаров и транспортных средств с точки зрения цели  

их перемещения через таможенную границу, нахождения его  

на таможенной территории или за ее пределами. 
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В процессе модернизации таможенных систем целесообразно 

использовать опыт более зрелых объединений. Наиболее развитую 

форму международной интеграции представляет Европейский союз, 

прошедший в своем развитии все стадии экономической интеграции. 

Таможенный союз трех стран, без сомнения, формируется  

в соответствии с моделью Европейского союза. 

В данной статье приводится сравнительный анализ правового 

и экономического содержания определенных таможенных процедур, 

предусмотренных таможенным законодательством Европейского 

союза и Таможенного союза «четверки». Этими процедурами 

являются таможенные процедуры транзита и переработки.  

Такой выбор был обусловлен частотой их использования, 

обширностью правовой базы, регулирующей их применение, 

объемом сотрудничества таможенных союзов двух интеграционных 

объединений в рамках данных процедур. 

 

Основная часть. В соответствии со статьей 4 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее – ТКТС) таможенная процедура – 

совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования 

и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами [3, ст.4]. В целях 

таможенного регулирования в отношении товаров установлены 

следующие виды таможенных процедур: выпуск для внутреннего 

потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; 

переработка на таможенной территории; переработка вне таможенной 

территории; переработка для внутреннего потребления; временный 

ввоз (допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная 

торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; свободная 

таможенная зона; свободный склад; специальная таможенная 

процедура [2]. Перечень таможенных процедур в двух интеграционных 

группировках во многом схож, хотя структура различна: 

Модернизированный таможенный кодекс Европейского союза  

(далее – МТК ЕС) предусматривает и таможенные режимы,  

и таможенные процедуры. Кодекс предусматривает шесть таможенных 

режимов, которые, в свою очередь, объединяют схожие процедуры [10]. 

В МТК ЕС не представлены такие процедуры, как беспошлинная 

торговля, реимпорт, временный вывоз и специальная таможенная 
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процедура, которая, впрочем, весьма специфична и является своего 

рода «особенностью» Таможенного союза ЕАЭС. Данная процедура 

определяет для таможенных целей требования и условия пользования 

 и (или) распоряжения отдельными категориями товаров на 

таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 

Также отсутствует процедура переработки для внутреннего 

потребления, в соответствии с МТК ЕС переработка на таможенной 

территории должна быть объединена с переработкой под таможенным 

контролем. Такой единый режим переработки на таможенной 

территории также должен охватывать процедуру уничтожения, кроме 

случаев, когда уничтожение осуществляется таможенными органами 

или под контролем таможенных органов [1]. Также ранее в ТК ЕС 

присутствовал режим отказа в пользу государства. В МТК ЕС статьей 

127 регулируется тот факт, что в данный момент отказ в пользу 

государства – мера реализации товара, а не таможенный режим.  

Действия, обязательные при помещении товаров под таможенную 

процедуру, практически сходны. Это касается и предоставляемого пе-

речня документов (декларация, транспортные и коммерческие 

документы), и формы декларирования (письменная, устная, 

электронная). В обеих интеграционных группировках таможенный 

орган вправе требовать только те документы и сведения, которые 

необходимы для подтверждения соблюдения требований и условий 

помещения товаров под таможенную процедуру. Хотелось бы отметить, 

что электронное декларирование в ТС ЕС не всегда требует подачи 

письменной декларации, что, несомненно, является большим 

преимуществом, т.к. позволяет значительно сэкономить время работы 

таможенных органов и ускорить товаро- и пассажирообмен на 

таможенной границе.  

Перейдем непосредственно к рассматриваемым таможенным 

процедурам. 

Как уже было сказано, ТКТС предусматривает три вида процедур 

переработки (на (вне) таможенной территории, для внутреннего 

потребления), в то время как МТК ЕС - два: вне территории Сообщества 

и объединенные в одну процедуру переработки на территории 

сообщества и под таможенным контролем.  

Статус товаров, помещаемых под данные процедуры, в обеих 

группировках зависит от содержания процедуры: при переработке на 
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таможенной территории (на территории Сообщества) и для внутреннего 

потребления – иностранные товары (ввозимые товары), вне таможенной 

территории (территории Сообщества) – товары Таможенного союза 

(Сообщества).  

ТКТС дает более широкий перечень условий, при которых возможно 

помещение товаров под процедуру переработку (статьи 240, 253, 265 

ТКТС), однако, как и следовало ожидать, общее условие – 

предоставление соответствующих документов: документ об условиях 

переработки в ТС ЕАЭС и разрешение на переработку в ТС ЕС. (ТКТС) 

Допустимые операции по переработке также мало отличаются.  

К ним относятся переработка или обработка товаров, при которой 

товары теряют свои индивидуальные характеристики; изготовление 

товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку; ремонт товаров, 

включая восстановление, замену составных частей [5]. 

Последняя редакция ТК ЕС предусматривает, что процедура 

уничтожения во многих случаях объединяется с процедурой 

переработки. Мы считаем, это имеет определенные преимущества 

и недостатки. С одной стороны, процедура уничтожения по своему 

характеру изменяет характеристики товара, т.е. попадает под 

определение процедуры переработки, т.о. есть возможность избежать 

лишних формальностей. С другой стороны, данная процедура имеет и 

отличие от переработки, т.к. она делает товар полностью непригодным 

для дальнейшего использования (уничтожает его); данная процедура 

требует действий, отличных от переработки, что должно регулироваться 

иными нормами и правилами. 

В соответствии с кодексами, обычные операции, которые имеют 

своей целью сохранение товара, улучшение его состояния  

или товарного вида, подготовку его для распространения  

или перепродажи, не являются операциями по переработке, однако 

они допустимы при помещении под данную процедуру [2]. 

Существенное отличие наблюдается в графе «Срок»: в то время 

как ТКТС предусматривает определенный срок проведения 

таможенных процедур переработки (который, однако, может быть 

продлен в переделах максимального), МТК ЕС не устанавливает 

точный временной промежуток. Срок устанавливается 

таможенными органами; в течение этого срока режим переработки 

на таможенной территории должен быть завершен. Этот срок 
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учитывает время, необходимое для осуществления операций  

по переработке и завершения режима, по обоснованному запросу  

он может быть продлен [1]. В соответствии с ТКТС срок 

переработки на таможенной территории, вне ее пределов и для 

внутреннего потребления не может превышать 3 года, 2 года и 1 год 

соответственно [8]. 

Схожие характеристики наблюдаются и в процессе завершения 

данных процедур. В обоих случаях таможенные процедуры переработки 

завершаются последующим помещением товаров под таможенную 

процедуру, вывозом/ввозом продуктов переработки на (с) таможенной 

территории ТС (территории Сообщества). МТК ЕС также 

предусматривает возможность завершения процедуры переработки 

путем уничтожения без отходов или передачи (отказа) пользу 

государства. 

Завершим анализ содержания процедур переработки сравнением 

платежных блоков. 

Процедуры переработки в обеих интеграционных группировках 

не предусматривают уплату ввозных таможенных пошлин  

и налогов, вывозных таможенных пошлин и применение иных мер 

(хотя в отношении процедуры переработки для внутреннего 

потребления данное правило касается только ввозных таможенных 

пошлин, но не налогов). ТКТС и МТК ЕС предусматривают также  

и обстоятельства, при которых возникает обязанность уплатить 

таможенные платежи. По своему характеру эти обстоятельства 

связаны с нарушением требований и условий процедур переработки 

либо предусматривают иные неправомерные действия: ТКТС – утрата 

товаров, передача товаров третьему лицу без разрешения таможенных 

органов, нарушение срока переработки, МТК ЕС – уклонение  

от таможенного контроля, превышение срока, отсутствие разрешения 

на переработку и т.д.  

Перейдем ко второй рассматриваемой нами процедуре – 

таможенному транзиту.  

Сразу хотелось бы отметить различия в самой структуре данной 

процедуры. ТКТС устанавливает единые правила для всех видов 

транзита, будь то внешний, внутренний или сквозной транзит.  

МТК ЕС официально разделяет транзит на внешний, внутренний,  

с применением каких-либо карнетов, конвенций и т.д. Приоритет 
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имеет внешний транзит. [11, с. 131-132]. С одной стороны, 

это позволяет более полно дифференцировать различные процедуры 

транзита и применяемые к ним правила, с другой стороны создает 

необходимость руководствоваться большим количеством нормативных 

правовых актов. 

Статус товаров зависит от вида транзита. При внутреннем 

транзите под процедуру помещаются товары Сообщества. При 

внешнем – иностранные товары. Данное правило не действует в ТС 

ЕАЭС, где товары Таможенного союза используются при пе-

ремещении от таможенного органа места убытия до таможенного 

органа места прибытия через территорию государства, не 

являющегося членом таможенного союза. Стоит отметить, что 

отличительной особенностью таможенного транзита является то, 

что данная процедура может применяться при перевозке товаров не 

только по таможенной территории Таможенного союза, но и  

по территории государства, не являющегося членом Таможенного 

союза. В этом случае таможенный транзит должен начинаться  

и завершаться на таможенной территории Таможенного союза  

с пересечением территории хотя бы одного государства, не 

являющегося членом Таможенного союза [6]. Это позволяет 

избежать помещения товаров Таможенного союза под 

соответствующие таможенные процедуры при их вывозе и после 

перемещения по территории иностранных государств. Такой подход 

является весьма актуальным для перемещения товаров через 

территории иностранных государств между Калининградской 

областью Российской Федерации и остальной территорией 

Таможенного союза, а также через территорию, например, Украины 

между территорией Республики Беларусь и территорией Российской 

Федерации. 

Общим условием для помещения товаров под данную 

таможенную процедуру является подача транзитной декларации 

(либо документов, которые могут быть использованы в качестве 

транзитной декларации: книжка МДП, карнет АТА, транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы), 

возможность идентификации товаров путем наложения пломб на 

грузовых автомобилях, надлежащее оборудование транспортного 

средства, проведение таможенного контроля [3]. В отличие от 
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ТКТС, в МТК ЕС не оговорен пункт о запрещенных или 

ограниченных к ввозу товарах. Перечень таких товаров для ТС 

ЕАЭС содержится в Приложении 1 к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134.  

Общие правила относительно доставки товара, его предъявления 

и т.д. совпадают. Товары и документы на них должны быть доставлены 

в установленные таможенным органом отправления сроки в место 

назначения товаров, следуя по определенному маршруту, если  

он установлен. Должна быть обеспечена сохранность товаров, 

таможенных пломб и печатей либо иных средств идентификации, если 

они применялись. Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые 

операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, перевозящих такие товары, без разрешения 

таможенных органов не допускаются [8]. 

Таможенная процедура таможенного транзита завершается после 

доставки товаров в место доставки, установленное таможенным 

органом отправления. 

Как и ТКТС, МТК ЕС не устанавливает определенный срок для 

данной процедуры. Следует исходить из маршрута перевозки, вида 

транспортного средства и товаров [8].Завершение режима происходит 

после доставки товаров в место назначения, если таможенные органы не 

выявили никаких нарушений.  

 Как перевозчик ТС ЕАЭС, так и перевозчик ТС ЕС несет 

ответственность за предъявление товара и средств идентификации  

в неповрежденном виде в таможенный орган назначения и за доставку 

его и сопроводительных документов в установленные сроки. Процедуру 

завершают должностные лица таможенных органов. При недоставке 

товаров и документов на них в таможенный орган назначения 

перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством 

[7, с. 135-136]. 

По своему содержанию, таможенный транзит ТС ЕАЭС 

предусматривает полное освобождение от уплаты каких-либо 

таможенных платежей. То же касается и транзита ЕС, к которому  

не применяются ввозные таможенные пошлины и иные платежи. 

Обязанность по уплате платежей возникает, как и в отношении процедур 

переработки, в случае каких-либо нарушений, неправомерных действий 

(неисполнение условий помещения под процедуру, хищение  
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товара – МТК ЕС, невыполнение обязанностей, предусмотренных 

законодательством). [7, с. 135-136]. Обязанность по уплате платежей не 

возникает в случае уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных 

товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы. 

Заключение: В современном таможенном законодательстве тамо-

женная процедура выступает одним из основных институциональных 

элементов таможенно-правового регулирования внешнеторговой 

деятельности. Развитие института таможенных процедур в таможенном 

праве и законодательстве может рассматриваться как определенный 

этап эволюции функций таможенных органов, повышение их роли  

в системе государственного регулирования экономики [9, с. 27]. 

С целью обеспечения такого развития необходимо идти в ногу 

со временем и одновременно извлекать уроки из опыта зрелых 

интеграционных объединений. По этой причине целесообразно 

использовать опыт Европейского экономического сообщества, 

что на данный момент с успехом претворяется в жизнь.  

На основе проделанного анализа можно сделать следующие 

выводы. 

Существенные различия заметны в перечне нормативных 

правовых актов, регулирующих применение тех или иных режимов 

и процедур, а также в принципе изложения определенных норм  

в таможенном кодексе: на наш взгляд Таможенный кодекс 

Таможенного союза представляет таможенные процедуры более 

структурированно и полно. Стоит также отметить, что понятийный 

аппарат ТК ТС и МТК ЕС чрезвычайно близок, хотя новацией ТК 

ТС стало использование понятия «таможенная процедура» вместо 

понятия «таможенный режим». Понятие таможенной процедуры в 

ТК ТС является аналогичным по содержанию понятию таможенной 

процедуры в МТК ЕС.  

Что касается рассмотренных таможенных процедур и норм, 

регулирующих их применение, они весьма схожи по своему 

содержанию. Существенные различия можно наблюдать в 

структуре режима таможенного транзита, что, скорее, обусловлено 

степенью обширности применения данной процедуры в обоих 

союзах.  

Поскольку процесс совершенствования таможенного 

законодательства не прекращается ни в ЕС, ни в Таможенном союзе 
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Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан  

и Российской Федерации, актуальной задачей является продолжение 

сближения таможенного законодательства данных интеграционных 

объединений с учетом существующих между ними тесных экономических 

связей. Опираясь на опыт старшего товарища, следует продолжать 

совершенствование и упрощение таможенного декларирования  

и помещения товаров под таможенные процедуры, в частности, 

предусматривая требование подачи таможенной декларации электронным 

способом и, возможно, введение каких-либо упрощений. 

Критически осмысливая пройденный путь и применяя мировой 

опыт, страны Таможенного союза «четверки» добьются прогресса на 

пути интеграционных преобразований, вовлекут в них новые 

перспективные силы. Для этого у них есть объективные  

и субъективные предпосылки.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Т. В. Акунец 

Статья посвящена международному техническому сотрудничеству 

Республики Беларусь в сфере таможенного дела. Обозначены основные 

доноры международной технической помощи и дана характеристика 

ключевым международным программам технического оснащения с уча-

стием Беларуси. Определены перспективы дальнейшего сотрудничества 

нашей страны в рамках международной технической помощи. 

Обосновывается необходимость дальнейшего международного 

сотрудничества в направлении технического оснащения деятельности 

таможенных органов как важного условия эффективности 

таможенного регулирования. 

Введение. Признание суверенитета Республики Беларусь 

международным сообществом, увеличение объемов и расширение 

географии внешней торговли с одной стороны, а также геополитическое 

положение государства, прохождение через его территорию двух 

трансъевропейских транспортных коридоров с другой стороны, – все это 

предопределило выход таможенной службы на международную арену  

и активизацию внешних связей на самых различных уровнях  

и направлениях. В данных условиях особое значение приобретает 

ориентация на обеспечение эффективного перемещения пассажиро-  

и грузопотоков по этим коридорам, а также потребность в защите 

экономического суверенитета самого государства, что обусловливает 

необходимость обустройства инфраструктуры таможенных органов  

в соответствии с мировыми стандартами, одним из направлений 

которого и является техническое оснащение таможенной службы. 

Международное сотрудничество в данной сфере основывается  

на национальной правовой базе, которая разработана в соответствии  



43 

 

с международными нормами технического сотрудничества, и 

реализуется путем участия государства в различных международных 

программах.  

Так, стремясь к формированию национальной таможенной службы 

на основе опыта ведущих стран мира, таможенная администрация 

Республики Беларусь широко использует различные источники 

поступления технической помощи. К ним относятся техническое 

содействие ЕС странам СНГ, двусторонние межправительственные  

и межведомственные соглашения, инициативы Всемирной таможенной 

организации, Всемирной торговой организации, МАГАТЭ и других 

международных организаций, техническое содействие со стороны 

таможенной службы Российской Федерации. Таким образом, 

современная техническая база таможенных органов является важным 

условием эффективности таможенного регулирования и одним из шагов 

к обеспечению безопасности мировой торговли и государства  

в частности [4]. 

Основная часть. Одним из крупнейших доноров международной 

технической помощи (МТП) в Республике Беларусь является 

Европейский союз (ЕС), который реализует ряд широкомасштабных 

программ МТП ЕС практически во всех регионах мира. Началом 

зарождения процесса сотрудничества нашей страны и ЕС в таможенной 

сфере считается 1991 год, когда Комиссия ЕС утвердила программу 

TACIS, предусматривающую оказание ЕС технического содействия 

странам-членам СНГ и Монголии в период их перехода к рыночной 

экономике. Действовать Программа TACIS в Беларуси начала после 

подписания 11 февраля 1992 г. соответствующего Протокола о намерениях 

между Европейской комиссией, с одной стороны, и СНГ и Республикой 

Грузия, с другой стороны. Составным элементом программы является 

содействие развитию национальных таможенных служб. Поначалу эта 

часть программы носила чисто консультационный характер. Она 

предполагала оказание помощи в подготовке кадров таможенной службы, 

содействие в создании таможенных лабораторий, подразделений  

по борьбе с контрабандой. С этой целью эксперты ЕС проводили в Минске 

для сотрудников таможенных органов семинары, консультации. В свою 

очередь, представители таможенной службы республики получили 

возможность изучить опыт организации таможенного дела 

непосредственно в Германии, Бельгии, Франции, Голландии, Италии, 
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Португалии. К середине 90-х гг. программа приобрела консультационно-

инвестиционный характер. Власти ЕС выделили для таможенной службы 

Беларуси средства на компьютерное оснащение, приобретение 

контрольно-измерительных приборов в таможенные лаборатории, 

совершенствование технических средств таможенного контроля [9; c.464]. 

Особое внимание в рамках данной программы уделялось 

оснащенности пунктов пропуска, наличию условий для взаимодействия 

пограничных, таможенных органов и административных властей в деле 

борьбы с контрабандой, незаконной миграцией, наркотрафиком, 

торговлей людьми, организованной преступностью. Именно на 

решение этих задач и была ориентирована значительная часть 

финансовой поддержки ЕС в реконструкции пунктов пропуска в 

первое десятилетие XXI века. Примером успешной реализации 

программы является техническое оснащение пункта пропуска 

«Козловичи», а также строительство терминала «Козловичи-2» с целью 

оптимизации таможенного дела на государственной границе. Так, 

в пункте пропоска «Козловичи» был построен специальный бокс для 

углубленного таможенного контроля товаров, пересекающих 

таможенную границу. Установлено рентген-оборудование, две системы 

радиационного контроля для обнаружения радиоактивных и ядерных 

материалов, предоставленных для этих целей МАГАТЭ. Также была 

внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации 

номерных знаков автомобилей, позволяющая исключить случаи 

«ложного транзита».  В продолжение этому, 26 мая 2004 г. был подписан 

Меморандум между правительством Республики Беларусь и Комиссией 

ЕС о договоренности по финансированию программой TACIS 

строительных работ и поставки оборудования на пограничный терминал 

«Козловичи-2». На эти цели ЕС было выделено 16 млн. евро. С вводом 

терминала в 2011 г. в действие, пропускная способность пограничного 

перехода увеличилась вдвое, что позволило существенно увеличить 

пропускную способность транспорта на таможенной границе. 

Значительно улучшились условия работы перевозчиков товаров: 

построены вместительные таможенные склады, заправочные станции, 

гостиничный комплекс, магазин и даже вертолетная площадка [9; c.465]. 

Таким образом, Программа TACIS работает в Беларуси уже более  

18 лет. За время существования Программы в Беларуси Европейской 
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комиссией было выделено 210, 2 млн. ЕВРО на реализацию более  

420 проектов [6].  

В ходе реформ с 2007 г. МТП ЕС в сфере технического оснащения 

таможенных органов Республике Беларусь программируется  

и реализуется через Европейский инструмент добрососедства  

и партнерства (ЕИДП). В соответствии с ним разработано и реализовано 

24 программы, из них 12 программ с участием Программы TACIS  

по трансграничному сотрудничеству, в трех из которых участвует 

Беларусь. Непосредственно затрагивают техническое оснащение 

таможенных органов программы трансграничного сотрудничества 

«Латвия – Литва – Беларусь» и «Польша-Беларусь-Украина». Первая 

из программ в направлении технического оснащения таможенных 

органов реализуется через мероприятие 2.3 «Совершенствование 

инфраструктуры и оборудования, связанных с пунктами пересечения 

границы», вторая - через мероприятие 2.2 «Эффективные и безопасные 

границы» [5; c.12]. 

В рамках каждой из программ функционирует управленческий 

аппарат, который занимается отбором проектов, реализацией самих 

программ и их координацией. Период реализации программ – 2007-

2013 гг. Общий бюджет программы «Латвия–Литва-Беларусь» 

составляет 41,7 млн. евро, а программы «Польша – Беларусь – Украина» 

соответственно 202,9 млн. евро. Важным условием предоставление 

помощи в рамках данных программ является обязательное 

софинансирование в размере не менее 10% от стоимости гранта на 

реализацию проекта. На сегодняшний день в направлении 

совершенствования инфраструктуры и оборудования, связанных  

с пунктами пересечения границы таможенными органами в рамках 

данных программ реализуются три проекта, которые предусматривают 

строительство и оснащение оборудованием, а также внедрение 

технологии неинтрузивного досмотра пограничных пунктов пропуска 

«Григоровщина», «Привалка» и  «Песчатка». Планируется, что одним  

из основных результатов реализации проектов станет переход  

от неэффективного и трудоемкого процесса таможенного досмотра 

транспортных средств с выполнением при этом разгрузки и погрузки 

товаров к современной эффективной технологии сканирования 

крупногабаритных контейнеров, большегрузных автомобилей, других 

транспортных средств без их вскрытия. Это приведет к увеличению 
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пропускной способности пунктов пропуска, ускорению времени 

пересечения границы, созданию надежного заслона на пути 

контрабандных товаров [7]. 

Техническое оснащение таможенного дела в Республике Беларусь 

осуществляется и в рамках Инструмента технического содействия  

и информационного обмена Европейской комиссии TAIEX (Technical 

Assistance Information Exchange), который основан Генеральным 

директоратом Европейской комиссии по вопросам расширения в 1996 г. 

Данный инструмент призван способствовать освоению норм  

и стандартов ЕС и является платформой для обмена передовым опытом 

и, при необходимости, оказывать содействие в разработке, реализации 

национального законодательства, которое соответствовало бы 

законодательству ЕС. Для достижения поставленных целей TAIEX 

организует теоретические и практические семинары, в ходе которых 

участники знакомятся с вопросами деятельности, политики и 

законодательства ЕС. Также организуются ознакомительные поездки в 

страны ЕС, которые дают возможность глубже понять, как решаются 

практические вопросы, связанные с оказанием содействия ЕС.  

Начало сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

(ГТК) с Программой ЕС по обучению TAIEX было положено  

в 2010 году. В настоящее время ГТК активно использует данный 

инструмент. За период с 2010 по 2012 гг. ГТК организовано и проведено 

6 обучающих семинаров в Республике Беларусь. 26 – 27 июня 2012 г. 

прошел семинар по вопросам изучения опыта государств-членов ЕС в 

предупреждении коррупции и борьбы с ней. Таким образом, при 

реализации программы происходит обмен передовым опытом, а также 

совершенствование таможенного законодательства с учетом норм  

и стандартов ЕС. Все это положительно влияет на развитие таможенного 

дела в Республике Беларусь [7]. 

Геополитическое положение Республики Беларусь также 

предопределило тот факт, что страна находится на пересечении 

маршрутов контрабанды наркотиков: с востока на запад идет героин,  

с запада на восток – синтетические наркотики. Необходимость держать 

ситуацию под контролем обусловила разработку Программы по борьбе  

с незаконным оборотом наркотиков в Беларуси, Украине и Молдове 

(БУМАД) при поддержке МАГАТЭ. БУМАД финансируется 

Европейской комиссией и реализуется Программой развития ООН. 
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Первый этап проекта (БУМАД-1) был реализован в 2003-2004 гг., 

второй (БУМАД-2) – в 2004 – 2006 гг., третий этап проекта прошел в 

2007-2008 гг. Общая сумма финансирования трех этапов для Беларуси 

составляет более двух миллионов евро. Планируется проведение 

четвертого этапа в рамках БУМАД, в процессе которого особое вни-

мание планируется уделить профилактике наркомании и развитию инф-

раструктуры по реабилитации наркозависимых, что станет хорошей 

перспективой в закреплении достигнутых ранее результатов [2]. 

Деятельность проекта в рамках первых трех этапов проводилась по 

двум стратегическим направлениям – предотвращение незаконных 

поставок наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и снижение незаконного потребления наркотиков. 

Непосредственно затрагивает таможенное дело реализация мероприятий 

по повышению уровня технической оснащенности и профессиональной 

подготовки сотрудников таможенных и пограничных служб в пунктах 

пропуска. Так, в рамках Проекта БУМАД пункты пропуска, 

находящихся на границе Беларуси с Украиной и странами ЕС, были 

оснащены экспресс-тестами на наркотики, детекторами для сканирования 

скрытых полостей, видеоэндоскопами для досмотра труднодоступных 

мест, газовыми анализаторами воздуха, панорамными зеркалами, 

следственными чемоданами, приборами для проверки подлинности 

документов, стационарными, автомобильными и переносными станциями 

для мобильных пограничных групп, патрулирующих границу, офисным 

оборудованием и др. Всего было оснащено 10 пунктов пропуска: Бенякони, 

Бигосово, Брузги, Верхний Теребежков, Мокраны, Новая Гута. 

Важно отметить, что наряду с техническим оснащением большое 

внимание уделялось и обучению кадров. Для пограничников  

и сотрудников таможни десяти пунктов пропуска были проведены 

семинары по методам таможенного досмотра, оценке риска и выявления 

контрабанды наркотиков и прекурсоров. В апреле 2006 г. в Молдове 

прошел региональный семинар по трансграничному сотрудничеству  

и изучению тенденций, связанных с наркотиками в Беларуси, Украине  

и Молдове, с участием сотрудников МВД, пограничных и таможенных 

служб, органов государственной безопасности трех стран. В октябре 

2008 г. в Минске прошел региональный семинар по правоохранительным 

аспектам проведения международных и внутригосударственных 

контролируемых поставок [10; c.10]. 
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Безусловно, обучение и обмен опытом в рамках проекта БУМАД 

является наиболее оптимальным вложением ресурсов международной 

технической помощи, часто превосходя по своей значимости 

техническое оснащение национальных партнеров, так как только 

квалифицированные специалисты, изучившие передовой опыт других 

стран, способны эффективно решать поставленные задачи. 

Стремление к обеспечению развития и безопасности мировой торговли 

как основной принцип Рамочных стандартов безопасности  

и облегчения мировой торговли ВТО/СТС находит отражение  

и в техническом оснащении таможенной службы. Так, по инициативе 

ВТО/СТС отбираются и реализуются различные проекты по оказанию 

технической помощи. Для Республики Беларусь в данном направлении 

был реализован проект «Внедрение в таможенных органах Республики 

Беларусь технологии неинтрузивного досмотра товаров и транспортных 

средств в соответствии с Рамочными стандартами безопасности  

и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации»  

в рамках оказания безвозмездной помощи Правительством Китайской 

Народной Республики Правительству Республики Беларусь. Проект 

осуществлялся на протяжении 2010-2011 гг., его общий бюджет 

составил около 4 млн. долл. США.  

Целью проекта было внедрение в пункте пропуска «Козловичи» 

Брестской таможни новой технологии неинтрузивного (без вскрытия) 

таможенного контроля автодорожных транспортных средств  

и контейнеров. В ходе реализации проекта были построены два 

помещения для размещения оборудования и персонала в пункте 

пропуска «Козловичи» Брестской таможни, произведены поставка, 

монтаж и наладка одного комплекта перебазируемого ИДК для 

досмотра автомобильных транспортных средств и контейнеров, 

проведено обучение 18 операторов ИДК и 6 сервис-инженеров  

по техническому обслуживанию по согласованной сторонами 

программе. Мероприятие осуществлялось Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь в сотрудничестве с 

Китайской акционерной компанией по ядерной технике «NUCTECH 

COMPANY LIMITED», Брестской таможней, Минской центральной 

таможней. Официальное открытие ИДК состоялось в феврале 2012 

года. Проект предусматривает также техническое обслуживание  
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и ремонт оборудования в течение 3 лет после сдачи объекта  

в эксплуатацию [1]. 

Важно отметить, что, несмотря на то, что мобильные ИДК сегодня 

функционируют практически в каждой таможне, стационарный комплекс 

для проверки грузов в международном автодорожном пункте пропуска 

«Козловичи» является для Республики Беларусь первым. Сама 

сканирующая система и другое технологическое оборудование 

разместились в ангаре, выполненном из легких бетонных конструкций. 

Управление же комплексом осуществляется из другого здания, 

оснащенного компьютерным оборудованием, связью, где находятся 

операторы.  Следует подчеркнуть, что в результате проведения операций 

таможенного контроля транспортных средств с использованием ИДК 

в ПТО «Козловичи» в марте 2012 г. было установлено, что эффективность 

физических осмотров и досмотров составила 51,42% – выявление  

18 случаев контрабанды из 35, вызвавших подозрение [3]. 

Реализация мероприятий в рамках проекта позволила повысить 

эффективность таможенного контроля, сократить время на его 

проведение, уменьшить очереди в пункте пропуска, снизить затраты 

экономических операторов. Стационарный ИДК полностью 

соответствует последним достижениям технологий сканирования.  

Его использование способствует повышению эффективности 

таможенного контроля грузов повышенного риска, а значит, и 

укреплению безопасности мировой торговли. 

Заключение. Для Республики Беларусь совершенствование 

технической базы таможенных органов в последнее время приобретает 

возрастающее значение, так как они обеспечивают контроль  

за перемещением товаров через таможенную границу интеграционного 

образования – Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России,  

а также в немалой степени – государств Европейского союза. 

Таможенные органы выполняют основную разрешительную функцию на 

перемещение товаров из ЕС в страны Азии и в обратном направлении. 

Именно поэтому техническое оснащение таможенных органов на 

западном направлении таможенной границы Таможенного союза 

является важнейшим условием обеспечения безопасности мировой 

торговли. Для дальнейшего развития международного сотрудничества в 

Республике Беларусь принята Национальная программа международного 

технического сотрудничества на 2012-2016 годы, в рамках которой 
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разработано 114 проектных предложений с необходимым объемом МТП 

411,5 млн. долларов США [10]. Непосредственно в сфере таможенного дела 

разработано 27 проектных предложений в объеме 152,2 млн. долларов 

США, что составляет практически третью часть от всего объема. 

Планируется, что значительная часть будет направлена на оснащение 

пунктов пропуска на западной границе Республики Беларусь 

инспекционно-досмотровыми комплексами. В настоящее время 

прорабатывается также вопрос их установки в железнодорожных 

пунктах пропуска, где обрабатывается основной объем грузов [8]. 

Сегодня международное техническое сотрудничество Республики 

Беларусь находится на этапе активного развития и функционирования, 

что позволяет таможенным органам более эффективно выявлять 

контрабандные товары, восполнять неуплату таможенных платежей, 

обмениваться опытом с коллегами из других стран в вопросах 

применения передовых технологий при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного контроля. 
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Participation of the Republic of Belarus in International Programmes of 

Technical Equipment for Customs (Tatiana Akunets) 

The article is devoted to the international technical cooperation of the Republic 

of Belarus in the field of customs. The main donors of the international technical 

assistance have been outlined. Key international programmes of technical equipment 

with the participation of the Republic of Belarus have been characterized. The 

prospects of further cooperation of the Republic of Belarus in the framework of 

international technical assistance have been defined. The proof is given of the 

necessity for further international cooperation in the direction of technical equipment 

for customs authorities as an important condition for the effectiveness of customs 

control. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И РАЗВИТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

М. А. Рындевич 

Статья посвящена общей характеристике влияния таможенных 

систем государств на развитие международного туризма. В ней 

отражены принципы функционирования «системы двойного коридора», 

проблемы таможенного контроля и пути их решения. 

 

Введение. На развитие международного туризма значительное 

влияние оказывают таможенные системы различных государств. 

Таможенное законодательство может, как способствовать развитию 

международной туристской деятельности, так и сдерживать ее путем 

усложнения различных таможенных формальностей. 

Под таможенными формальностями принято понимать 

процедуры, связанные с соблюдением лицами, пересекающими 

таможенную границу, определенных условий, правил и требований, 

установленных таможенными органами страны въезда и пребывания.  

Таможенные формальности должны быть направлены на 

устранение препятствий при совершении путешествия, облегчение 

условий посещения туристами других стран и регионов. 

Особенностями таможенного контроля являются: 

1. Таможенный контроль проводится таможенными органами  

в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

2. Таможенный контроль проводится должностными лицами 

таможенных органов в отношении: 

1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу и (или) подлежащих декларированию  

в соответствии с настоящим Кодексом; 

2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представ-

ление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодатель-

ством таможенного союза; 

3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через 

таможенную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела,  

а также осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу. 
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3. Таможенный контроль проводится в зоне таможенного 

контроля, а также в других местах, определяемых таможенными 

органами, где находятся товары, транспортные средства  

и документы, содержащие сведения о них, в том числе  

в электронной форме. 

4. При проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми 

формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспе-

чения соблюдения таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства государств-членов таможенного 

контроля, контроль, за исполнением которого возложен  

на таможенные органы [6, с.88-89]. 

В целях упрощения проведения таможенного контроля исполь-

зуется система двойного коридора. 

Основная часть. Система двойного коридорам – упрощенная 

система таможенного контроля, позволяющая физическим лицам, 

следующим через таможенную границу, осуществлять 

самостоятельный выбор между «красным» коридором  

(с таможенным декларированием товаров для личного пользования 

в письменной форме) и «зеленым» коридором. 

 «Зеленый» коридор предназначается для ввоза/вывоза  

в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования,  

не подлежащих таможенному декларированию, при одновременном 

отсутствии несопровождаемого багажа. При этом физические лица, 

несмотря на отсутствие отдельных форм таможенного контроля, 

обязаны соблюдать таможенное законодательство. 

Вход в «зеленый» коридор обозначается специальным графическим 

символом в виде восьмиугольника зеленого цвета на белом фоне, а 

также выполненными зеленым цветом на государственном языке 

государства - члена таможенного союза, русском и английском языках 

надписями «Зеленый коридор» и «Green channel», «Товаров, 

подлежащих письменному декларированию, нет» и «Nothing to declare». 

Допускаются также надписи на других языках, применение которых 

таможенный орган посчитает целесообразным в регионе своей 

деятельности. 

Места входа/выхода в «зеленый» коридор обозначаются зелеными 

(белыми) линиями шириной до 50 сантиметров. Расстояние между 

http://www.tks.ru/nat2013/0010000001#17
http://www.tks.ru/nat2013/0010000001#16
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линиями, обозначающими место входа и выхода, должно быть  

не менее 2 метров. 

В местах въезда «зеленый» коридор должен располагаться после 

места выдачи багажа, а при въезде, наоборот, до места регистрации 

пассажиров и сдачи багажа, чтобы при выборе коридора физическое 

лицо имело при себе сопровождаемый багаж. В международных 

аэропортах в местах вывоза товаров допускается расположение 

«красного» коридора после места регистрации пассажиров и сдачи 

багажа. 

Перемещение товаров через линию при входе рассматривается 

как заявление о том, что перемещаемые товары не относятся к под-

лежащим обязательному декларированию в письменной форме. 

Таможенная декларация не заполняется и не подается. Таможенный 

контроль проводится выборочно. 

Перемещение физическим лицом товаров за линию при выходе 

означает завершение таможенного оформления товаров. 

С учетом оперативной обстановки в исключительных случаях по 

решению таможенного органа «зеленый» коридор может быть 

временно закрыт [7]. 

«Красный» коридор предназначается для ввоза/вывоза  

в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих декларированию,  

а также декларируемых по желанию физического лица. Кроме того, 

при письменном декларировании сопровождаемого багажа заявля-

ются сведения о несопровождаемом багаже.  

Вход в «красный» коридор обозначается специальным графиче-

ским символом в виде квадрата красного цвета на белом фоне, 

а также выполненными красным цветом на государственном языке 

государства-члена таможенного союза, русском и английском 

языках надписями «Красный коридор» и «Red channel», «Товары, 

подлежащие письменному декларированию» и «Goods to declare». 

Допускаются также надписи на других языках, применение которых 

таможенный орган посчитает целесообразным в регионе своей 

деятельности. 

В местах въезда «красный» коридор должен располагаться после 

места выдачи багажа, а в местах выезда до места регистрации пас-

сажиров и сдачи багажа, чтобы при выборе коридора физическое 

лицо имело при себе сопровождаемый багаж. 

http://www.tks.ru/nat2013/0010000001#17
http://www.tks.ru/nat2013/0010000001#16
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В международных аэропортах в местах вывоза товаров допуска-

ется расположение «красного» коридора после места регистрации 

пассажиров и сдачи багажа. 

При декларировании заполняется и представляется таможенному 

органу вместе с документами, необходимыми для таможенных 

целей, Пассажирская таможенная декларация [8]. 

Туризм в представлении большинстве людей связан с отдыхом, 

новыми впечатлениями, удовольствием. Он прочно вошел в жизнь 

человека с его естественным стремлением открыть и познать 

неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, 

обычаи и традиции разных народов. 

Туризм есть совокупность отношений и явлений, которые возни-

кают во время перемещения и пребывания людей в местах, отлич-

ных от их постоянного места проживания и работы [1, c. 7]. 

В правовой системе Республики Беларусь легальное понятие 

«туризм» дано в Законе Республики Беларусь «О туризме» от 25 

ноября 1999 года № 326-3 (в ред. От 09.01.2007 г. № 206-3). 

В соответствии со ст. 1 Закона о туризме, туризм – это путеше-

ствие физических лиц за пределы их места жительства в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев подряд, с целью отдыха,  

с деловыми, познавательными и другими целями без занятия трудо-

вой, предпринимательской, иной приносящей доход деятельностью, 

оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника  

в посещаемой стане (месте), а также деятельность юридических  

и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

по организации такого путешествия [3, c. 6]. 

Проблемы международного туризма и таможенного контроля.  

Для представления серьёзности проблем международного 

туризма, связанных с таможенным контролем, необходимо для 

начала определить масштаб самого явления международного 

туризма. Туризм в представлении большинства людей связан  

с отдыхом, новыми впечатлениями, удовольствием. Менее известно, 

что туризм является одной из крупнейших высокодоходных  

и наиболее динамичных отраслей экономики. В сфере туризма 

занято 250 млн. человек, т. е. каждый десятый работник в мире.  

На его долю приходится 7 % общего объёма инвестиций, 11 % 
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мировых потребительских расходов, 5 % всех налоговых 

поступлений и треть мировой торговли услугами [1, c.5]. 

В настоящее время на пути развития международного туризма 

стоит целый ряд проблем. Об этом свидетельствует большое 

множество соглашений и договоров, заключаемых межгосудар-

ственными учреждениями, деклараций, издаваемых мировыми 

организациями, на которые возложена функция развития междуна-

родного туризма. Особое место в этом ряде проблем принадлежит 

таможенным органам, что свидетельствует о довольно большом влиянии 

таможенного контроля на развитие международного туризма.  

Практически любой нормативный правовой акт, направленный 

на упрощение порядка осуществления международных путеше-

ствий, содержит нормы, указывающие на необходимость упроще-

ния таможенного контроля как одной из наиболее важных проблем 

на пути развития международного туризма. Самым же большим 

недостатком этих норм является их рекомендательный характер. 

Решение вопроса по координации потоков организованных 

групп туристов через пункты пропуска (на основании совместного 

постановления Государственного комитета пограничных войск, 

Министерства спорта и туризма и Государственного таможенного 

комитета от 23 августа 2000 года № 6/10/49) поручено Министер-

ством спорта и туризма РУП «Белинтурист». Опять же, данное 

предприятие не имеет полномочий обязать ГТК выполнить какие-

либо требования или предписания. Оно лишь в состоянии согласо-

вать или предложить рассмотреть таможенным органам упрощение 

порядка пропуска туристов. Решение данной проблемы требует 

глубокого вмешательства государства. 

Необходимо отметить, что для выполнения указанного 

поручения Министерство спорта и туризма всё же осуществило ряд 

мероприятий. В настоящее время выработан порядок прибытия  

в пункты пропуска не более одного автобуса с туристами одновре-

менно с согласованием времени прохождения таможенного 

контроля через РУП «Белинтурист» в соответствии  

с Постановлением № 6/10/49 от 23.08.2005 г. Однако данное 

решение также носит рекомендательный характер. Туристские 

группы, не желающие воспользоваться услугами РУП 

«Белинтурист», могут пересекать границу в общем порядке, 
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поэтому не исключена вероятность прибытия нескольких автобусов 

с туристами в одно время. Вместе с тем, ситуация с пунктами 

пропуска через таможенную границу остается очень сложной. 

Туристические автобусы вынуждены стоять в очереди до 6 часов [2]. 

Основными проблемами, связанными с пересечением границы 

являются следующие. 

1. Отсутствие слаженности в работе таможенных и пограничных 

служб Республики Беларусь и приграничного государства. 

2. Малая пропускная способность пунктов таможенного оформ-

ления. Все типы автобусов идут через одну полосу пропуска. 

Очередность пропуска автобусов определяется следующим 

образом: 

• детские группы; 

• рейсовые автобусы; 

• туристические автобусы со знаком «Туристы». 

3. Необходимость оформления платежей на границе.  

Существует также и другие проблемы таможенного контроля, 

здесь приведены более наглядные, которые имеет таможенная 

служба на протяжении своего существования. 

Пути совершения таможенного контроля в международном туризме. 

Решение сложившейся проблемы на сегодняшний день не может 

быть обеспечено только за счет средств Министерства спорта и туризма, 

а требует слаженной работы всех причастных, в том числе и ГТК.  

В первую очередь, необходимо: 

1. Для ускоренного прохождения туристических автобусов 

выделить отдельный канал в пункте пропуска для таможенного 

досмотра, а также наряд таможенной службы для оформления 

данных автобусов. 

2. Определить персональную ответственность сотрудников 

таможенных органов за превышение времени контроля автобусов. 

Время на осуществление таможенного контроля от начала до его 

завершения в отношении транспортного средства, находящегося  

на полосе движения, а также в отношении лиц без их высадки  

из транспортного средства не должно превышать 30 минут [4]. 

3. Внедрение новых информационных технологий (НИТ). 

Современные таможенные службы осуществляют свою деятельность 

в условиях экономической глобализации и постоянного роста 
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международного товарооборота с одной стороны. С другой, в условиях 

усиления противоправной деятельности, в том числе связанной с 

терроризмом, незаконным перемещением наркотиков  

и оружия, нарушением прав интеллектуальной собственности и др. 

Такие условия ставят перед таможенными органами две серьезные 

задачи:  

1. Осуществление таможенного контроля международного передви-

жения товаров, транспортных средств и физических лиц на уровне, 

эффективно обеспечивающем соблюдение таможенного законодательства. 

2. Широкое содействие внешней торговле, от которого зависит 

экономический рост и экономическая безопасность любого 

государства. 

Такой контекст обусловил необходимость проведения 

выборочного таможенного контроля на основе управления рисками, 

что позволит: 

 эффективно использовать ресурсы таможенных органов путем 

перехода от тотального таможенного контроля при перемещении 

товаров через таможенную границу к целенаправленному 

выборочному контролю, что ускорит перемещение товаров  

и транспортных средств через таможенную границу; 

 сокращать время проведения процедур таможенного 

оформления и контроля и освободиться от избыточных операций 

таможенного контроля; 

 применять эффективные операции таможенного контроля  

на участках, где существует наибольший риск нарушения 

таможенного законодательства; 

 проводить таможенный контроль с более широким 

использованием методов аудита. 

Важнейшим фактором, определяющим обоснованность  

и эффективность применения СУР, является полнота, оперативность 

(своевременность) и достоверность информации, которая 

используется для разработки и реализации мер по предотвращению 

и минимизации рисков. Таможенные органы стремятся иметь 

доступ к надежным, достоверным и актуальным источникам 

информации и оценивать сведения, т.к. это обеспечит максимальную 

достоверность и объективность получаемых результатов, а также 
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принятие оптимальных решений для определения необходимых мер  

по предотвращению и минимизации рисков. 

Заключение. Основываясь на принципах целевой направленности, 

целостности, информационного единства и законности, система 

управления рисками призвана обеспечить организацию эффективного 

выборочного таможенного контроля в Республике Беларусь, что 

позволит таможенным органам: 

1. сосредоточить внимание на наиболее важных и приоритетных 

направлениях работы и, следовательно, обеспечить более 

эффективное использование имеющихся ресурсов. 

2. увеличить возможности по выявлению и прогнозированию 

нарушений таможенного законодательства Республики Беларусь. 

3. создать благоприятные условия лицам, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность и соблюдающим таможенное 

законодательство Республики Беларусь. 

4. ускорить перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Республики Беларусь. 

5. сформировать единое информационное обеспечение 

функциональных подсистем управления рисками структурных 

подразделений ГТК Республики Беларусь и объединить их в единую 

систему таможенной службы Республики Беларусь. 

Что же касается стратегических решений, то следует 

пересмотреть таможенную политику в отношении международного 

туризма в целом. Система должна быть гибкой и меняться  

в соответствии с тенденциями, наблюдаемыми в международном 

туризме. Необходимо следовать рекомендациям международных 

организаций в сфере международного туризма, принимая во 

внимание их опыт работы в данной сфере. Ведь одними из наиболее 

важных целей таможенной политики является обеспечение наиболее 

полного использования инструментов таможенного контроля  

и стимулирование развития национальной экономики [5, ст.1]. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

«ОДНОГО ОКНА» 

А. И. Киселевич 

Статья посвящена теоретико-практическому анализу 

международных стандартов и руководящих принципов по реализации 

концепции «одного окна». Освещены ключевые положения моделей 

данной концепции,  

её условия и возможности. Дан анализ сложившейся ситуации в 

отношении преимуществ, которые могут быть получены при 

реализации концепции, как для государственных органов, так и для 

предпринимательского сектора. Обосновывается необходимость 

внедрения данной системы, а также выделяются положения, которые 

следует усовершенствовать для более успешного функционирования и 

реализации концепции «одного окна». 

 

Введение. В большинстве стран компаниям, вовлеченным  

в международную торговлю, ежедневно приходится подготавливать  

и представлять таможенным и другим государственным 

контролирующим органам обширный объем информации и 

документов, которые направляются через целый ряд различных 

учреждений, использующих свои собственные системы и образцы 

бумажных документов. Соблюдение таких обширных требований 

влечет за собой финансовые и временные издержки для участников 

ВЭД, может представлять серьезное бремя для таможенных и других 

государственных контролирующих органов, а также может 

препятствовать развитию законной торговли [3, с. 15]. 

Одним из наиболее действенных инструментов для решения 

указанной проблемы является создание механизма «одного 

окна», благодаря которому торговую информацию и/или 

документы можно представлять только один раз с 

использованием единого пропускного канала [4, с. 12]. 

Поставленные задачи являются следующими: 

file:///D:/AppData/Roaming/Microsoft/Логистика/Киселевич_А.doc%23_bookmark0
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1. Дать общую характеристику концепции «одного окна»; 

2. Выделить правовые основы формирования данной системы; 

3. Проанализировать международные информационные  

и технические стандарты внедрения механизма «одного окна».  

Основная часть. Не существует единой и окончательной точки 

зрения о том, каким должно быть «одно окно». Наиболее 

распространенное определение «одного окна» приводится  

в Рекомендации ЕЭК ООН № 33. Согласно данному определению «одно 

окно» – это механизм, позволяющий сторонам, участвующим  

в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную 

информацию и документы с использованием единого пропускного 

канала в целях выполнения всех регулирующих требований, 

касающихся импорта, экспорта  

и транзита. Если информация имеет электронный формат,  

то отдельные элементы данных должны представляться только один раз 

[8, c. 4]. 

С практической  точки зрения «одно окно» призвано ускорить и 

упростить процесс информационного взаимодействия между 

предпринимательским сектором и государственными органами, а 

также принести ощутимые выгоды всем сторонам, участвующим в 

международной торговле [5, с. 85]. «Одно окно», как правило, 

управляется централизованно головной организацией, что обеспечивает 

соответствующим государственным органам  

и учреждениям возможность доступа к информации или же 

фактического получения информации, имеющей актуальное 

значение для решения их задач. Кроме того, участвующие органы и 

учреждения должны координировать свои меры контроля. В 

некоторых случаях «одно окно» может обеспечивать условия для 

уплаты соответствующих пошлин, налогов и сборов [7]. 

Внедрение «одного окна» на первоначальной стадии требует 

проведения технико-экономического обоснования и оценки 

потребностей для определения его потенциальной сферы охвата, 

величины и характера спроса, требований, предъявляемых  

к данным, и других информационных требований, правовых 

аспектов, вариантов осуществления (включая возможные этапы 

осуществления), потенциальных возможностей и характера мер 

экспериментального осуществления, издержек осуществления в рамках 

http://tfig.itcilo.org/RUS/contents/recommendation-33.htm
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различных сценариев, других требуемых ресурсов (кадровых, 

технических и т.д.), потенциальных выгод и рисков, сроков, а также 

имплементационной и управленческой стратегии [16, с. 2]. 

Важнейшими предварительными условиями успешного 

использования механизма «одного окна» являются политическая 

воля правительства и соответствующих государственных 

органов  

и всесторонняя поддержка и участие деловых кругов [8, с. 6]. 

Необходимо также создать основополагающие правовые рамки, 

включая принятие законов о сохранении тайны и правил, 

обеспечивающие конфиденциальность и безопасность при 

обмене информацией [10, c. 7]. 

В результате обзора различных ныне действующих или 

разрабатываемых систем, проведенного Рабочей группой  

по процедурам международной торговли (РГПМТ/ГТД 15) 

СЕФАКТ ООН, были выделены три основные модели.  

Единый орган, который получает информацию в бумажной 

или электронной форме, распространяет эту информацию среди 

всех соответствующих государственных органов и координирует 

меры контроля в целях предупреждения возникновения 

ненужных препятствий в логистической цепочке. 

Единая автоматизированная система для сбора и распространения 

информации (государственная или частная), в рамках которой 

интегрированы процессы электронного сбора, использования  

и распространения (и хранения) данных, касающихся трансграничной 

торговли. Существуют различные возможности: 

1. интегрированная система: данные обрабатываются в рамках 

системы; 

2. интерфейсная система (децентрализованная): данные 

направляются соответствующему учреждению для обработки; 

3. комбинация первой и второй возможностей. 

Автоматизированная информационно-операционная система,  

с помощью которой субъект хозяйствования может представлять 

электронные торговые декларации различным органам для 

обработки  

и подтверждения методом однократной записи [8, c. 4]. 

file:///D:/AppData/Roaming/Microsoft/Логистика/Киселевич_А.doc%23_bookmark1
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При этом подходе подтверждения передаются в электронном 

виде от государственных органов на компьютер декларанта.  

В контексте создания подобного рода системы следует 

учитывать фактор использования основного набора данных, 

включающего в себя конкретные идентификационные параметры, 

которые заблаговременно в предварительном порядке определены  

и апробированы для всех соответствующих операций [9, c. 3]. 

Следует отметить, что на практике модели «одного окна» 

значительно варьируются от одной страны к другой, в зависимости от 

степени готовности последней и ее приоритетов. модели включают 

безбумажные таможни, портовые системы и системы «одного окна», 

связывающие правительственные учреждения  

на национальном и региональном уровнях. 

Система «одного окна» позволяет усовершенствовать 

механизмы информационного взаимодействия, как между 

различными государственными органами, вовлеченными  

в процесс трансграничного перемещения товаров, так и между 

уполномоченными органами и предпринимательским сектором. Тем 

самым обеспечивается применение более открытых и простых методов 

функционирования государственных органов и их работы  

с предприятиями, а также сводится к минимуму возможность 

злоупотреблений и коррупции в уполномоченных органах.  

Применение механизма «одного окна», обеспечивающее 

систематический сбор всех данных по внешнеторговым операциям, 

может также содействовать совершенствованию системы управления 

рисками в таможенной сфере, что позволит повысить эффективность 

таможенных процедур и обеспечить безопасность международной цепи 

поставок. Кроме того, внедрение соответствующей системы платежей в 

рамках «одного окна» обеспечивает быстрое и эффективное 

исчисление и взимание  

в полном объеме государственными органами причитающихся  

им сумм пошлин, налогов и сборов [7]. 

Основное преимущество для участников ВЭД заключается  

в том, что «одно окно» обеспечивает предпринимателю, 

участвующему во внешнеторговых операциях единый канал для 

единовременного представления всей необходимой информации и 

документации всем государственным учреждениям, имеющим 

file:///D:/AppData/Roaming/Microsoft/Логистика/Киселевич_А.doc%23_bookmark2
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отношение к экспортным, импортным или транзитным 

операциям [8, c. 12]. 

Концепция «одного окна» эволюционировала на протяжении 

многих лет, начиная с 50-х годов прошлого века, когда был упро-

щен ряд процедур торговли. Этот процесс продолжился в 

последующие годы, в течение которых были разработаны 

различные формы реализации систем автоматизированного 

таможенного оформления и осуществлены другие сходные 

проекты. В протоколе Глобальной конференции по вопросам 

упрощения процедур торговли, организованной региональными 

комиссиями ООН в 2001 г., проводится анализ этой эволюции и 

предлагается классифицировать различные системы «одного 

окна» следующим образом [12]:  

−  ограниченные формы «одного окна», куда относятся 

таможенные системы «одного окна», портовые системы «одного 

окна» или системы информационного взаимодействия в порту, 

субнациональные системы «одного окна»  

−  национальные системы «одного окна» и  

−  региональные системы «одного окна».  

В основе данной классификации лежат различия в услугах  

и функциях, интегрированных в систему «одного окна». 

Эра автоматизации таможенных процедур – В 60-70-х годах ХХ 

века таможенные органы впервые начали автоматизировать свои 

функции, используя такие системы, как «АСИКУДА» 

(автоматизированная система обработки таможенных данных), 

которая была разработана ЮНКТАД [14, c. 11]. 

Впоследствии были разработаны национальные порталы 

торговой информации. На более позднем этапе они превратились  

в системы электронного обмена данными (ЭОД)/сети  

с дополнительными возможностями (СДВ), при этом ЭОД 

находится  

в ведении поставщика доступа к СДВ и используется для 

осуществления операций торгового обмена. Метод обработки 

торговой документации с использованием ЭОД применяется во 

многих странах. Самыми яркими примерами данного подхода 

является сингапурская система «TradeNet» (1989 г.), китайская сеть 

ЭОД «Тайбей»  

http://www.asycuda.org/
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для таможенной очистки грузов (1992 г.), маврикийская система 

«TradeNet» (1994 г.), японская система ЭОД для торговли и 

расчетов (1998 г.), а также проект СаудЭОД, реализованный в 

Саудовской Аравии (2002 г.) [18, c. 5]. 

Таможенные и портовые системы «одного окна», а также системы 

информационного взаимодействия в порту являются вариациями 

ограниченных механизмов «одного окна».  

Они обеспечивают единый интерфейс между информационными 

системами торговых организаций и таможенных 

органов/администраций портов, при этом зачастую в них лишь частично 

реализована возможность передачи информации  

для получения разрешений и лицензий, выдаваемых другими 

государственными ведомствами [16, c. 7, c. 12, c. 23]. 

Национальные системы «одного окна» – это системы, 

позволяющие всем своим пользователям единожды предоставив 

необходимую информацию в единый пункт подачи выполнить все 

нормативные требования по оформлению импортных, экспортных и 

транзитных операций. Расширенные варианты национальных систем 

«одного окна» позволяют также осуществлять межкорпоративные 

коммерческие операции [13, c. 4]. 

АСЕАН стала одной из первых организаций, разработавшей 

концепцию проекта регионального «одного окна». Внедрение системы 

«одного окна» АСЕАН запланировано на 2015 г.,  

но некоторые ее модули могут быть реализованы уже в 2014 г.  

В Африке функционирует «одно окно» Транс-Калахари, 

объединяющее Ботсвану, Намибию и Южную Африку. Европейское 

сообщество также реализует две крупных инициативы по созданию 

системы «одного окна». Инициатива «одного окна», предложенная 

Генеральным директоратом Налогового и Таможенного Союза, 

предполагает создание «одного окна» на уровне ЕС, в то время как 

целью инициативы Генерального директората по мобильности и 

транспорту является создание морского «одного окна», которое бы 

обеспечило электронный обмен информацией между морскими 

перевозчиками в рамках Европейского союза. Следующим этапом в 

эволюции «одного окна» станет объединение национальных систем 

«одного окна» в глобальные сети, упрощающие процедуры 
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трансграничной торговли и совместное использование информации в 

рамках международной цепочки поставок [15, 42]. 

Механизм «одного окна» внедряется по всему миру для 

упрощения и повышения эффективности и действенности процесса 

представления данных по импортно-экспортным операциям.  

В большинстве случаев создание «одного окна» требует 

коренных изменений действующего законодательства, например, 

принятие законов об электронном представлении документов, 

электронных подписях, включая, в частности, цифровые подписи, 

электронный обмен данными, обеспечение коныеденциональности 

передаваемой посредством сети интернет информации, 

уничтожение и архивирование данных и электронные 

подтверждения. С другой стороны, в Рекомендации № 35 

отмечается, что систему «одного окна» можно создать и без 

существенных законодательных изменений. Однако общим является 

положение о том, что ныне действующие нормативные акты и 

практика, регламентирующие движение торговой информации, 

воздействуют на выбор коммерческой и оперативной модели 

системы «одного окна». Поэтому своевременный анализ 

существующих и потенциальных юридических препятствий, 

связанных с обменом торговыми данными, представляет собой 

первый важный шаг по созданию и налаживанию работы «одного 

окна». Такого рода анализ должен учитывать более широкий 

контекст международной торговли, в котором существует «одно 

окно» [19, c. 7]. 

Важно установить юридическую основу деятельности «одного 

окна» в законодательстве и нормативных актах страны.  

При разработке законодательства и нормативных актов на 

национальном уровне важно в максимально возможной степени 

отразить «международные стандарты» и передовой опыт, чтобы 

иметь возможность достичь международной «юридической 

интероперабельности» по мере роста торговли через национальные 

системы «одного окна» [10, c. 13; 11, c. 4]. 

В случае возникновения споров, будь то на национальном или 

международном уровне, или между государственными органами  

и структурами частного сектора, или между структурами частного 

сектора, особое внимание следует уделять вопросам, которые могут 
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возникать в отношении допустимости электронных доказательств  

в судах или административных судебных органах (включая 

процессы фиксации информации и данных в электронной форме). 

Принцип «недискриминации» бумажных и электронных документов 

должен применяться в отношении судебных норм доказывания, 

чтобы электронные документы и информационные сообщения не 

лишались доказательной силы при производстве  

в этих судах [2; 1, c. 16]. 

Еще одно соображение, касающееся международных операций 

«одного окна», – это вопросы юрисдикции в отношении 

контрагентов, совершающих деловые операции с использованием 

национального «одного окна» двух или более стран и/или экономик, 

а также выбора вопросов права, т.е. законодательства страны, 

которое будет применяться в отношении контрагентов, между 

которыми возник спор, или в уголовном или исполнительном деле. 

Такого рода вопросы должны быть прямо затронуты как в 

законодательстве страны и ее подзаконных актах, так и в любом 

двустороннем или многостороннем соглашении между 

сотрудничающими национальными механизмами «одного окна» 

[10, c. 11]. 

Механизмы «одного окна» могут создаваться разными 

способами – не только с технической, но и с организационной точки 

зрения. Важную роль в возможном возникновении конкретных 

правовых вопросов, связанных с такими механизмами, играет 

структура последних. «Одно окно» может создаваться 

государственными организациями (такими, как таможенный орган), 

частными предприятиями или государственно-частными 

партнерствами. Каждой из различных организационных форм 

должны соответствовать четкие положения законодательства, 

устанавливающие круг полномочий и задач механизма «одного 

окна» [8, c. 6]. 

Кроме того, когда многочисленные организации принимают 

участие в создании и деятельности механизма «одного окна», 

важно, чтобы были заключены официальные соглашения между 

сторонами, в которых четко и конкретно определены различные 

роли, функции и обязанности каждого участника [58]. Наконец,  

с пользователями механизма «одного окна» (такими, как торговые 
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предприятия, экспедиторские компании агенты, банки и т.п.) 

должны быть заключены «соглашения конечного пользователя». 

Такие соглашения должны включать положения, касающиеся 

доступа и безопасности, мер контроля и процедур, электронных 

подписей (если они необходимы для ИКТ-среды), вопросы 

надежности и т.п [7]. 

Огромное значение имеет вопрос защиты данных в рамках 

механизма «одного окна». Защита данных касается таких вопросов, 

как доступ и целостность и точность данных. Для этого необходимо 

создать необходимые протоколы безопасности и доступа на основе 

механизмов идентификации, удостоверения подлинности  

и санкционирования [10, c. 12]. 

Вопрос защиты данных тесно связан с вопросом 

конфиденциальности (например, защитой личной информации),  

а также защиты данных, составляющих собственность компаний  

и конфиденциальных торговых данных. Когда личные данные 

обрабатываются с использованием механизма «одного окна», 

необходимо определить, соответствует ли это всем законам о 

защите данных. 

Чтобы обеспечить защиту, качество, точность и целостность 

данных в механизме «одного окна», необходимы надлежащие 

механизмы идентификации, удостоверения подлинности  

и санкционирования пользователей (как операторов, так и конечных 

пользователей). Поскольку в этой области не имеется глобальных 

юридических, процедурных и технических стандартов, в настоящее 

время операторы механизмов «одного окна» должны обращаться  

к законодательству стран, но в тоже время нельзя выпускать из-под 

внимания международные правовые стандарты и существующую 

передовую практику, и по мере возникновения таковых, обогащать 

национальное право в этой области [19, c. 23]. 

Качество данных (т.е. точность и целостность данных), 

обрабатываемых в среде «одного окна», имеет важнейшее значение. 

Поэтому важно определить ответственность за ввод таких данных  

в механизм «одного окна» и последующую обработку таких данных 

в рамках механизма «одного окна». 

Когда речь идет об обработке данных в рамках механизма 

«одного окна», необходимо определить, для каждого шага, кто 
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контролирует данные. Для этого необходимо установить системы 

контрольных цепочек с использованием средств регистрации, 

идентификации, удостоверения подлинности и санкционирования и 

надлежащих механизмов контрольных журналов и регистрации 

[12]. 

Ввиду издержек и часто продолжительного времени 

разбирательств во многих судебных органах, необходимо 

пересмотреть законодательство на предмет включения в него 

положений, касающихся альтернативных механизмов 

урегулирования споров. Положения об арбитраже или подобных 

методах урегулирования споров между контрагентами могли бы 

быть рассмотрены в типовых соглашениях о консорциуме  

и соглашениях с конечными пользователями для контрагентов, 

которые могут использовать «одно окно» [13, c.18]. 

Чтобы обеспечить соблюдение национальных и международных 

норм архивирования информации (т.е. хранения данных), 

необходимо выработать надлежащие процедуры электронного 

архивирования. Это также включает меры, обеспечивающие 

установление «контрольной цепочки» при использовании «одного 

окна». В результате создания контрольной цепочки вопросы 

ответственности могут рассматриваться после событий [10, c.13]. 

Необходимо изучить возможность влияния на деятельность 

«одного окна» третьей стороны, которая может владеть патентными 

правами (или другими правами интеллектуальной собственности) 

на процесс, который может быть сходен с процессом, который 

планируется использовать для «одного окна». В таких случаях, 

когда разработка систем данных «одного окна» передается внешним 

подрядным организациям, соглашения о разработке должны 

включать, в частности, гарантии владения правами на результаты 

таких разработок (программное обеспечение, микропрограммы и т. 

п.), гарантии ненарушения прав интеллектуальной собственности 

какой-либо третьей стороны, права на лицензии и т. п. [8, c. 23]. 

Следует учесть возможность того, что деятельность «одного 

окна» может быть организована таким образом, что это вызовет 

озабоченность в отношении антимонопольного законодательства и 

протекционизма. Эти возможности, хотя они и маловероятны, могут 

вызывать озабоченность у тех, кто может использовать 
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международный механизм «одного окна» и блокировать развитие  

и упрощение процедур торговли. Кроме того, при создании 

механизмов «одного окна» странам и экономикам следует 

рассмотреть свои обязательства в соответствии с международными 

договорами и конвенциями, касающимися законодательства  

о конкуренции [14, c. 38]. 

Создание «одного окна» – это сложный процесс, требующий,  

в частности, таких мер, как анализ установившейся практики, 

регулирующей движение торговой информации.  Он влечет за собой 

изменение и уточнение процесса обмена данными и, следовательно, 

ныне действующих законов и подзаконных актов. Поэтому создание 

благоприятных юридических условий для системы «одного окна»  

в международной торговле представляет собой одну из главных 

задач для стран и экономик, создающих такую национальную 

систему. 

Во многих странах компании должны представлять 

правительству огромный объем данных и документов с целью 

соблюдения норм, действующих в области национальной  

и международной торговли. Они должны также обмениваться 

информацией с поставщиками, потребителями, вспомогательными 

агентствами, финансовыми учреждениями и торговыми 

посредниками, являющимися третьей стороной [5, c. 87; 6]. 

Решением этой проблемы являются упрощение и 

стандартизации элементов данных, необходимых для 

международной торговли. Речь идет об итеративном процессе 

сбора, определения, анализа и согласования потребностей 

государственных ведомств в информации, а затем увязке этих 

упрощенных данных с международными стандартами. Цель 

заключается в устранении избыточности и дублирования с конечной 

целью определения единого стандартного набора данных и 

сообщений, которые субъекты внешнеэкономической деятельности 

и транспортные операторы будут представлять с целью 

удовлетворения всех потребностей государственных ведомств в 

информации, касающейся импорта, экспорта и транзита [9, c. 7]. 

Полноценное функционирование «одного окна» предполагает 

совместное использование и обмен информацией между 

участниками международной цепочки поставок. Для обеспечения 
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функциональной совместимости каждый компонент «одного окна» 

должен действовать по общим правилам, определяющим имена 

элементов данных, их значение, их представление  

и структуру электронных сообщений. В идеале они должны 

подчиняться единому перечню общих семантических правил или 

функционировать в соответствии с определенной моделью данных 

[15]. Гармонизацию данных можно осуществить в форме 

подпроекта в рамках проекта «одного окна». Для обеспечения 

функциональной совместимости данных необходимо наличие 

соответствующих международных стандартов и инструментов. ЕЭК 

ООН и ее Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), а также 

другие организации (например, ВТамО) разработали ключевые 

стандарты функционирования данного компонента проекта «одного 

окна», а именно [4, c. 9]: 

− Формуляр-образец ООН для приведения всех внешнеторговых 

документов в соответствие международным стандартам; 

− Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД 

ООН) и технические спецификации ключевых компонентов ООН 

(ТСКК ООН) для определения данных  

с использованием стандартной семантики; 

− Классификаторы внешнеторговых данных, в т.ч. ЛОКОД, 

классификаторы транспортных средств, условий оплаты и т.д.; 

− Модели данных для разработки приложений, необходимых 

для обеспечения совместимости данных, используемых разными 

платформами, а также создание электронных документов  

с использованием таких ресурсов, как Библиотека ключевых 

компонентов ООН и Модель данных ВТамО [19]; 

− Стандарты для определения структуры электронных 

документов и сообщений, такие как XML NDR ООН, ЭДИФАКТ 

MIG, ЭДИФАКТ ВТамО MIG/XML. 

В Рекомендации ЕЭК ООН № 34 описывается процесс 

поэтапной гармонизации данных, который может быть осуществлен 

национальной группой экспертов. В данном руководстве 

перечисленные выше стандарты и инструменты рассматриваются с 

точки зрения их применимости в решениях для электронного бизнеса, 
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а также в рамках программы по рационализации документации и 

требований к данным [9]. 

 Трансграничный поток товаров сопровождается трансгранич-

ным потоком информации о покупках, перевозках  

и платежах. Данная информация подлежит передаче и обработке 

различными государственными органами и заинтересованными 

коммерческими организациями. В настоящее время многие 

компании управляют своими глобальными цепочками поставок, 

широко используя ИКТ для покупки и обмена информацией  

о товарах и транспортных средствах, отслеживания и 

мониторинга товаров, а также подготовки и подачи торговых 

документов  

в соответствующие государственные инстанции. 

Государственные органы все чаще прибегают к 

автоматизированной обработке информации в связи с 

требованием об обязательной подаче торговых документов и 

сведений до отправки и прибытия товаров  

в пункт назначения. Решения для электронного бизнеса играют 

важнейшую роль в интеграции и автоматизации торговых 

формальностей между различными заинтересованными 

сторонами в целях упрощения процедур торговли, при этом 

применение данных решений является ключевой предпосылкой 

для внедрения систем «одного окна» [4, c. 43]. 

Заключение. Правительству и всем правительственным 

ведомствам должны быть очевидны значительные преимущества 

исключения избыточных данных и устранения дублирования 

при получении и регистрации информации. Эти преимущества 

могут быть реализованы весьма оперативно, что позволит 

правительствам усовершенствовать методы управления рисками и 

более эффективно использовать ограниченные ресурсы для борьбы 

с незаконной торговлей. [9, c. 24].  

При разработке национальной системы «одного окна», в 

первую очередь, необходимо установить юридическую основу 

функционирования данной системы в законодательстве и 

нормативных актах страны, при этом в максимально возможной 

степени учитывая рекомендации, разработанные ООН, ВТамО,  

а также опыт ведущих стран мира, где концепция «одного окна» 
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внедрена и приносит значительный экономический эффект. Вторым 

важным аспектом является упрощение и стандартизация элементов 

данных, необходимых для международной торговли. Упрощенный и 

стандартизированный набор связанных с торговлей данных 

облегчит соблюдение участниками ВЭД юридических, 

нормативных и административных требований за счет сокращения 

времени, усилий и денежных затрат, необходимых для выполнения 

официальных формальностей.  

Международный опыт показывает, что от внедрения «одного окна» 

выигрывают все стороны, задействованные в осуществлении 

экспортно-импортных операций. Во-первых, за счет создания 

транспарентного механизма регулирования ВЭД посредством 

автоматизации процессов обработки всех внешнеторговых данных. Во-

вторых, за счет создания механизма межведомственного 

информационного взаимодействия, исключающего дублирование 

функций и процедур контролирующих государственных органов,  

и позволяющего участнику ВЭД единожды в стандартизированном 

формате представлять все данные, необходимы для выпуска товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой.  

И, в-третьих, за счет сокращения финансовых и временных издержек, 

необходимых для проведения таможенного и иных видов 

государственного контроля. 
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International standards  and the main principles of the implementation of the 

concept “single window” (Anastasia Kiselevich) 

The article is devoted to the theoretical and practical analysis of the international 

standards and of the main principles of the implementation of the concept “single window”. 

The key provisions of the models of this concept, as well as its terms and possibilities,  

are highlighted. The current situation related to the advantages, that can be received after 

the fulfillment of the concept for the government and private sector, is analysed.  

The necessity of putting this concept into practice is proved. The points that should  

be improved in order to better functioning and implementation of the concept “single 

window” are also highlighted.  
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http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/~/media/252D1BF37A814526BF5BFFEAB7F13692.ashx
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ТАМОЖЕННАЯ И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Е. А. Минюк 

Статья посвящена анализу инфраструктуры таможенной и 

транспортной логистики. Дана характеристика нынешнего 

состояния объектов инфраструктуры. Обосновывается 

необходимость их модернизации. Рассмотрены международные 

программы, в рамках которых реализуется реконструкция и 

строительство таможенных пунктов пропуска. Освещены 

основные положения Программы развития логистической 

системы, подведены ее итоги на современном этапе. 

 

Введение. Республика Беларусь – важный транспортный и комму-

никационный центр, расположенный на пересечении железнодорож-

ных и автомобильных магистралей, систем связи, газо-  

и нефтепроводов, а также водных и воздушных путей сообщения 

между Западной Европой и Азией. В силу своего геоэкономического 

положения страна имеет большой потенциал развития логистической 

сферы. Ежегодно через территорию нашей республики следует свыше 

100 млн. т европейских грузов, из них около 90% между Россией и ЕС. 

Однако транзитный потенциал Беларуси далеко не исчерпан. 

Белорусские транспортные коридоры имеют загрузку не более чем на 

25-40% от их реальной способности. Согласно оценкам международ-

ных экспертов, в индустриально развитых странах логистическими 

услугами обеспечивается от 15 до 25% ВВП, в то время как  

в Республике Беларусь это показатель составляет лишь 7%.  

Необходимо подчеркнуть, что наша страна все же заинтересована 

самостоятельно оказывать грузоперевозчикам весь комплекс 



78 

 

транспортно-логистических услуг. Но для того, чтобы зарабатывать на 

транзите, создавая благоприятные условия для работы участников 

внешнеэкономической деятельности нужна современная таможенная  

и транспортная инфраструктура, отвечающая международным 

стандартам. 

Таким образом, объектом исследования данной статьи является 

транспортно-логистическая и таможенная инфраструктура Республики 

Беларусь. В качестве предмета исследования выступают 

экономические отношения, возникающие в процессе взаимодействия 

субъектов таможено-логистической инфраструктуры с участниками 

ВЭД и таможенными органами. Автором были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. дать характеристику современного состояния объектов 

таможенной и транспортно-логистической инфраструктуры; 

2. обосновать необходимость их модернизации; 

3. изучить пути формирования инфраструктуры таможенной  

и транспортной логистики. 

Информационной базой для решения данных задач послужили 

материалы, полученные на основе анализа документов официальной 

статистики, нормативных правовых актов Республики Беларусь,  

в частности, Постановлений Совета Министров Республики Беларусь: 

Программа развития логистической системы Республики Беларусь до 

2015 г., Стратегия развития транзитного потенциала Республики Беларусь 

на 2011 – 2015 гг., Государственная программа развития транзитного 

потенциала республики на 2011 – 2015 годы, Государственная программа 

«Дороги Беларуси» на 2006 – 2015 годы и др. Были использованы учебно-

методические пособия отечественных и зарубежных авторов, а также 

статьи периодических изданий и информационные ресурсы сети 

Интернет.  

Основная часть. Формирование современной инфраструктурной 

среды как ответ на вызов времени является не только актуальной,  

но и важной проблемой, от решения которой зависит эффективность 

логистической деятельности в Беларуси.  

При разработке модели таможенной инфраструктуры мы исходим 

из некоторых ограничительных критериев ее формировании: 
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 сама модель должна носить универсальный характер, что дает 

экономию средств и сил и выстраивание ее в едином ключе 

национальных государственных интересов; 

 данная модель должна впить опробованные мировой 

практикой нормативы  в ее построении; 

 учесть особую специфику работы таможенной службы 

Беларуси в современных экономических условиях [3, с. 371].  

На данный момент инфраструктура функционирующих  пунктов 

пропуска по многим параметрам не отвечает современным 

требованиям. Этим объясняется напряженная обстановка, которая 

сложилась на ряде международных пунктов пропуска. Повышение 

эффективности работы пунктов пропуска, таможен, возможно на 

основе применения современных информационных технологий; 

использования программного и информационного обеспечения;  

а также; внедрения и эксплуатации программного обеспечения и баз 

данных нормативно-справочной информации. 

Так, основные направления развития инфраструктуры автодорожных 

пунктов пропуска определены Концепцией развития инфраструктуры 

автодорожных пунктов пропуска на Государственной границе 

Республики Беларусь до 2015 г. и реализуются в рамках Комплексной 

программы на 2011–2015 гг. Программой предусмотрено реконструкция 

и строительство 11 автодорожных пунктов пропуска: окончание 

строительства автодорожного пункта пропуска ”Домачево“, грузового 

терминала ”Козловичи-2“, новое строительство автодорожного пункта 

пропуска ”Песчатка“ на границе с Республикой Польша; реконструкция 

с увеличением пропускной способности автодорожных пунктов 

пропуска ”Привалка“, ”Каменный Лог“ на границе с Литовской 

Республикой; ”Григоровщина“, ”Урбаны“ на границе с Латвийской 

Республикой; ”Верхний Теребежов“, ”Мохро“, ”Новая Гута“ и новое 

строительство автодорожного пункта пропуска ”Комарин“ на границе  

с Украиной. Более того, данная программа предполагает оборудование 

данных пунктов пропуска современными техническими средствами 

таможенного контроля. В рамках реализации Программы для граждан, 

пересекающих границу, будут созданы комфортные условия при ее 

пересечении. Будут построены и оборудованы пункты питания и 

торговые объекты, что немаловажно для лиц пересекающих границу [9]. 
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Таким образом, реализация Комплексной программы к 2015 году 

обеспечит создание в Беларуси таможенной инфраструктуры, 

отвечающей современным международным требованиям и благо-

приятных условий для всех субъектов хозяйствования и физических 

лиц, пересекающих таможенную границу. Более того, в полном 

объеме позволит обеспечить пропуск прогнозируемого транспорт-

ного потока на период вплоть до 2020 года.  

Нельзя не уделить внимание тому факту, что для строительства  

и реконструкции объектов таможенной инфраструктуры ГТК на 

постоянной основе привлекает средства международной технической 

помощи ЕС, который с 2005 г. в рамках программы ТАСИС начал 

реализацию европейской политики добрососедства.  Необходимо 

подчеркнуть, что на реализацию нескольких проектов уже израсхо-

довано 27,1 млн евро. На эти средства, к примеру, осуществлена 

реконструкция пункта пропуска «Каменный Лог» (1,34 млн евро). Также 

в рамках программы ТАСИС проведена модернизация 24 пунктов 

пропуска, а в пяти из них («Козловичи», «Брузги», «Берестовица» на 

границе с Польшей, «Бенякони», «Котловка» на границе с Литвой) 

установлены мобильные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) 

на общую сумму 7,2 млн евро, которые позволяют производить 

таможенный контроль контейнеров, полуприцепов, рефрижераторов и 

цистерн без вскрытия [10, с. 10].  

В 2007 году вышеупомянутая Программа ТАСИС Евросоюза 

была заменена новой Программой трансграничного сотрудничества 

Европейского Инструмента Добрососедства и Партнерства, которая 

в свою очередь делилась на два направления: «Польша – Беларусь – 

Украина» и «Латвия – Литва – Беларусь». Таким образом, в рамках 

Программы трансграничного сотрудничества Добрососедства  

и Партнерства «Польша – Беларусь – Украина», рассчитанной  

на 2007 – 2013гг. ГТК были реализованы следующие проекты: 

 «Строительство и оснащение оборудованием автодорожного 

пункта пропуска «Песчанка» (10,9 млн. евро); 

 «Строительство перебазируемой рентгеновской сканирующей 

системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте 

пропуска «Брузги» (2,45 млн. евро) [14, с. 14].  

Что касается Программы Добрососедства и Партнерства «Латвия – 

Литва – Беларусь» были реализованы проекты строительства и осна-
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щения оборудованием пунктов пропуска «Привалка» на границе с Литвой 

и «Григоровщина» на границе с Латвией. Общая сумма средств меж-

дународной технической помощи составила 5 млн. евро. Основная цель 

заключается в внедрении технологии неинтрузивного досмотра [14, с. 17]. 

Рреализация данных проектов позволила увеличить пропускную 

способность пунктов пропуска, что в свою очередь привело к 

увеличению объемов грузопотока и уменьшению убытков 

перевозчиков Беларуси и стран ЕС в связи с простоем. Реализация 

проектов способствовала повышению безопасности грузопотока, а 

именно предотвращению ввоза-вывоза контрабанды. В настоящее 

время в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» (2013–2014 

гг.) осуществляется проект «Создание электронной системы обмена 

предварительной информацией между таможенными органами 

Республики Беларусь и Украины» [10, с. 15].  

Помимо развития таможенной инфраструктуры и внедрения 

новейших технологий, набирает обороты такое направление при-

влечения международной технической помощи, как обучение 

сотрудников таможенных органов Беларуси [14, с. 17]. На регуляр-

ной основе проводятся обучающие визиты в страны ЕС, приглаша-

ются эксперты для обучения в Беларуси.  

В рамках реализации Комплексной программы таможенная ин-

фраструктура значительно приблизилась к международным стандартам. Во-

первых, улучшились условия для граждан, пересекающих границу. Во-

вторых, пункты пропуска прекрасно оснащены технически. Приведенная 

ниже таблица раскрывает пропускные возможности каждого из 

модернизированных пунктов пропуска в отдельности. 
Таблица 1 – Пропускная способность до и после реконструкции пунктов 

пропуска [10, С.15] 

Участок 

границы 
Пункт пропуска 

Пропускн. способность автомобилей (в сутки) 

До реконструкции 
После 

реконструкции 

Бел.-польск. 

«Варшавский мост» 1700 2700 

«Козловичи» с терминалом 

«Козловичи-2» 
700 4000 

«Брузги» 1000 5000 

«Берестовица» 1700 3800 

«Домачево»  2250 

Бел.-литовск. 
«Каменный Лог» 1000 2060 

«Бенякони» 400 1000 
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«Котловка» 300 1000 

Бел.-украинск. 

«Мокраны» 550 825 

«Новая Рудня» 650 895 

«Новая Гута» 200 1640 

На данный момент реально каждые сутки границу пересекает порядка 

25 300 автомобилей. Но в условиях неуклонного роста товаропотока этот 

показатель не может оставаться на прежнем уровне. В 2015 г. запланиро-

вано увеличение пропускной способности всех автодорожных пунктов 

пропуска до 38 000 транспортных средств в сутки.  

Таким образом, к настоящему времени сделано многое, однако впереди 

еще больше планов и задач. Таможенные органы и далее намерены создавать 

инфраструктуру, отвечающую международным требованиям, а также нормам 

санитарной, пожарной безопасности, позволяющую установить новейшие 

технические средства таможенного контроля. Поскольку внедрение новей-

ших технологий позволяет упростить порядок производства таможенных 

операций, сделать прохождение границы максимально комфортным и быст-

рым, особое внимание по-прежнему будет уделяться техническому оснаще-

нию пунктов пропуска локальными вычислительными системами, системами 

видеонаблюдения и охранной периметральной сигнализацией, досмотровым 

оборудованием, современными системами инженерного оборудования. 

Что же касается формирования транспортно-логистической инфра-

структуры, следует отметить, что серьезным шагом на пути укрепления 

Беларуси, как крупного игрока в логистике, в целях развития и 

модернизации логистической инфраструктуры в Беларуси является 

принятие в 2008 году Программы развития логистической системы до 2015 

г. Программой предусмотрено задействовать 36 земельных участков для 

строительства и размещения логистических центров, из которых  

20 отведены под создание транспортно-логистической инфраструктуры.  

В настоящее время в Беларуси функционирует 15 логистических центров 

общей площадью более 292 тыс. кв. м. (см. рис.1). Шесть из них являются госу-

дарственными либо с долей государства в уставном капитале, остальные 

созданы за счет привлечения иностранных инвестиций и частного бизнеса 

Беларуси.  

Все логистические центры относятся к высшим классам «А»  

и «В», т.е. отвечают международным стандартам, восемь 

располагают пунктами таможенного оформления. Необходимо 

отметить, что крупнейшим 3 PL-оператором Республики Беларусь 
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является РУП «Белтаможсервис», который производит как 

отдельные логистические операции, так и взаимосвязанные 

элементы комплекса логистических услуг: транспортные, 

экспедиторские, складские услуги, услуги по предоставлению 

обеспечения уплаты таможенных платежей и составлению 

транзитных деклараций, услуги таможенного представителя, 

информационные и страховые услуги [6].  

В реализацию логистических проектов в общей сложности при-

влечено около 350 млн. долларов США. Создано порядка 1,5 тыс. 

новых рабочих мест. Заявленный объем инвестиций до 2016 г. в эту 

отрасль ожидается более 900 млн. долларов США. Наибольшее 

количество инвестиций – около 270 млн. долларов США – 

привлечено Минской областью [5].  

Сегодня в республике работает также множество транспортно-

экспедиционных компаний, в частности ООО «КрафтТрансЭкспресс», 

ООО «Интертрансавто», ООО Трансгрупплогистик», СООО 

«Милетцер&Мюнх», AsstrA и др. [13, с. 36].  

По оценкам Института экономики НАН Беларуси, суммарный 

грузооборот ТЛЦ общего пользования к 2015 году может составить  

25-30 млн. тонн в год. Если удастся реализовать все, что предусмотрено 

Программой, то страна за счет развития логистики получит к 2015 году 

не менее 20% ВВП. К слову, в других странах Европы это показатель 

уже находится на уровне 20-30 и более процентов ВВП [7, с. 31]. 

С целью создания современной логистической инфраструктуры 

1 января 2011г. введены в действие новые государственные 

стандарты: СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность. Термины 

и определения» и СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический 

центр. Требования к техническому оснащению и транспортно-

экспедиционному обслуживанию». Требования к складским 

помещениям транспортно-логистических центров регла-

ментированы СТБ 2133 «Классификация складской инфраструк-

туры». Современные складские помещения транспортно-логистиче-

ских центров должны соответствовать классу «А» или «В». 

Нельзя не отметит и тот факт, что темпы развития транспортно-

логистической инфраструктуры Беларуси во многом зависят  

от притока в эту сферу иностранных инвестиций. С этой целью 

Минтранс уделяет первостепенное внимание координации работы по 
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их привлечению для создания ТЛЦ. Например, бельгийским 

инвестором реализуется инвестиционный проект по созданию ТЛЦ  

в районе Национального аэропорта «Минск». Национальный аэропорт 

проводит реконструкцию аэровокзального комплекса в современный 

международный пассажирский транзитный терминал, также 

запланировано строительство второй взлетно-посадочной полосы [1]. 

Кроме того, осуществляется модернизация железнодорожных 

станций Колядичи, Степянка, Могилев, а также расширяются и 

переоборудуются производственных мощностей международных 

логистических операторов СООО «Брествнештранс» и ОАО 

«Белмагистральавтотранс». 

Сегодня отечественные и зарубежные деловые круги заинтере-

сованы в государственно-частном партнерстве при организации на 

территории Беларуси бизнеса логистических услуг не только  

в рамках реализации проектов на земельных площадках, 

включенных в Программу. Так, вне Программы реализуются более 

15 инвестиционных проектов на сумму около 19,2 млн. долл. США. 

В частности, крупные инвестиционные ресурсы задействованы  

в строительстве четырех современных транспортно-логистических 

комплексов: СООО «ЕВРО АЗИЯ ТЕРМИНАЛ» (Брестская обл.), 

СООО «Лососно» (Гродненская обл.), ООО «М-Логистик-Сити» 

(Минская обл.) [1].  

Заключен инвестиционный договор комплексного развития ОАО 

«Оршанский авиаремонтный завод», включающий в себя создание 

крупного промышленно-логистического парка с центром междуна-

родной торговли. В результате в течение 2012–2016 годов инвестиции 

на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей 

завода составят более 12 млн долларов США, благодаря чему будет 

создано 300 новых рабочих мест. Реализуется также инвестиционный 

проект по строительству портового терминала на реке Днепр. 

Что касается инфраструктуры автомобильного транспорта  

в Республике Беларусь она достаточно развита. Однако с целью 

создания условий для дальнейшего динамичного развития 

транспортной отрасли Министерством транспорта и коммуникаций 

реализуется Программа «Дороги Беларуси» на 2006-2015гг. Ее 

основными задачами является: модернизация дорог на всех направ-

лениях международных транспортных коридоров; строительство 
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объектов придорожного сервиса; повышения качества дорожных 

работ на основе внедрения достижений научно-технического про-

гресса и развития дорожно-строительной индустрии [4, с. 86].  

С целью равномерного размещения объектов придорожного 

сервиса в 2010г. была разработана и утверждена Генеральная схема 

развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных 

дорогах до 2015года, согласованная со всеми заинтересованными 

сторонами. В схеме указаны места на автодорогах, в которых уже 

ведется строительство, а также предлагаемые для размещения 

объекты с перечислением их обязательного состава. 

Таким образом, очевидно, что Минтранс делает все возможное 

по совершенствованию условий развития транспортно-

логистической инфраструктуры. В итоге это позволит более эффек-

тивно использовать экономический потенциал республики и создать 

условия для ее интеграции в мировую экономическую систему, 

полнее использовать преимущества ее географического положения, 

привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие 

места, увеличить объем грузоперевозок и повысить конкурентоспо-

собность выпускаемой продукции. 

Заключение. Несмотря на большое количество целей и задач, 

которые стоят перед Правительством, вопросы развития таможенной 

инфраструктуры всегда в приоритете. Так, в настоящее время в 

рамках Комплексной программы на 2011–2015 годы ведется 

реконструкция и строительство 11 автодорожных пунктов пропуска, а 

также их оборудование современными техническими средствами 

таможенного контроля. Более того для субъектов хозяйствования и 

лиц, пересекающих границу, будут созданы комфортные условия 

(построены и оборудованы пункты питания и торговые объекты). 

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что для строительства и 

реконструкции объектов таможенной инфраструктуры ГТК на 

постоянной основе привлекает средства международной технической 

помощи ЕС. На данный момент можно утверждать, что за последние 

годы таможенная инфраструктура значительно приблизилась к 

международным требованиям: улучшились условия пересечения 

границы; пункты пропуска прекрасно оснащены технически, в 

частности, в пяти из них установлены ИДК; но, пожалуй, самый 
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главный результат проводимых реконструкций – увеличение 

пропускной способности границы.  

В 2008 г. была принята Госпрограмма развития логистической 

системы до 2015 г., реализуется Программа «Дороги Беларуси» на 2006–

2015 гг., утверждена Генеральная схема развития придорожного сервиса 

на республиканских автомобильных дорогах до 2015 г. Введены в 

действие новые государственные стандарты, где регламентированы 

требования к техническому оснащению ТЛЦ и складских помещений. 

Однако темпы развития транспортно-логистической сферы в Беларуси 

во многом зависят от притока иностранных инвестиций. Следует также 

отметить, что сегодня отечественные и зарубежные деловые круги 

заинтересованы в государственно-частном партнерстве по строительству 

на территории Беларуси ТЛЦ на земельных площадках, не включенных 

в Программу. В настоящее время в стране функционирует уже 15 ТЛЦ, 

все они отвечают международным стандартам.  
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ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: СОВРЕМЕН-

НОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

М. А. Турчак 

Статья посвящена анализу белорусско-литовского сотрудниче-

ства в сфере логистики с выявлением его перспективных направлений. 

Раскрывается сущность правовой основы международного сотрудни-

чества между Республикой Беларусь и Республикой Литва в сфере 

таможенного дела и логистики. Рассматриваются особенности 

функционирования транспортно-логистических систем Литвы и Бела-

руси. Рассмотрены совместные литовско-белорусские проекты в 

транспортно-логистической сфере, которые реализовываются сегод-

ня, и которые направлены на развитие в будущем. 

 

Введение. В настоящее время одним из базовых приоритетов 

внешней и внутренней политики Республики Беларусь является ускорен-

ная интеграция ее торгового и транспортного комплексов в мировое логи-

стическое пространство. Выгодное географическое и геополитическое 

положение Беларуси можно и нужно использовать. Однако логистический 

сектор Республики Беларусь находится еще на стадии формирования. 

Сегодня на пути развития транспортно-логистической системы в Беларуси 

существуют определенные проблемы, препятствующие эффективному 

функционированию логистики в Республике Беларусь, и решить которые 

предстоит уже сегодня [1].  

Установление и развитие международных договорных отношений  

в таможенной сфере является одним из главных направлений процесса 

укрепления функциональных возможностей таможенных администраций 

во всем мире в целях ответа на вызовы и возможности XXI века [3]. В этом 

контексте таможенная служба Республики Беларусь проводит обширную  

и последовательную политику по интенсификации международно-

договорного таможенного сотрудничества. 

В этой связи необходимо отметить, что литовско-белорусские отноше-

ния развиваются по принципам прагматичности. Литва входит в десятку 

крупнейших торговых партнеров Беларуси. В свою очередь, Беларусь 

также является одним из наиболее важных партнеров Литвы. Результаты 

сотрудничества между Беларусью и Литвой в торговле, транспорте, в сфере 
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инвестиций показывают огромный междусторонний потенциал. Участие 

Беларуси в различных международных проектах Европейского союза 

поможет активизировать двусторонние связи. В этом контексте важно  

не потерять накопленный потенциал, активизировать поиск новых форм 

координированных действий в реализации взаимовыгодных проектов  

в сфере логистики и трансграничного сотрудничества. 

Актуальность сотрудничества в таможенной и логистической сфере 

между Республикой Беларусь и Литвой будет расти: медленно, но верно 

будет способствовать дальнейшему расширению объемов товарооборота 

между странами. Обмен статистическими данными по таможенной стои-

мости товаров, подготовка кадров для представления своих интересов  

в стране, борьба с коррупцией, контрабандой и наркотрафиком, а также 

поиск актуальных форм сотрудничества и обмен данными между тамож-

нями двух стран является приоритетной задачей для сферы внешнеэконо-

мической деятельности, развития внешней торговли и совершенствования 

транспортно-логистических систем двух стран. 

Основная часть. На данный момент международное 

сотрудничество между Республикой Беларусь и ЕС полноценно 

осуществляется в рамках программы «Восточное партнёрство». 

«Восточное партнерство» для Республики Беларусь – важный 

инструмент продвижения национальных интересов в отношениях  

с Европейским союзом. Данный формат имеет серьезный потенциал для 

развития взаимодействия по важным прикладным направлениям, 

включая укрепление границ, борьбу с нелегальной миграцией, 

организованной преступностью, наркотрафиком и торговлей людьми, 

защиту окружающей среды и др. Торговля и инвестиции, транспорт  

и транзит, трансграничное и региональное сотрудничество, «зеленая 

экономика» и охрана окружающей среды – вот неполный список интере-

сов, лежащих в основе разнопланового взаимодействия Беларуси с госу-

дарствами ЕС. 

Развитие сотрудничества между Литвой и Беларусью призвано способ-

ствовать превращению транспортной сферы в конкурентоспособный 

источник [9]. За последнее десятилетие объем перевозок между 

Республикой Беларусь и ЕС существенно вырос. Дальнейшему 

наращиванию сотрудничества способствуют стимулы системного 

характера.  
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Вступление Беларуси в ВТО будет способствовать увеличению взаим-

ной торговли. Взаимодействие партнеров в сфере транспорта должно ори-

ентироваться на повышение скорости, экономичности, безопасности пере-

возок и снижение их негативного воздействия на экологию. Оно должно 

носить комплексный характер, опираться на интегрированные, мультимо-

дальные решения и технологические инновации. 

По мере ускорения процессов глобализации и оживления международ-

ного сотрудничества удлиняются маршруты транспортировки товаров, что 

требует новых решений в области эффективного использования различных 

видов транспорта. Следовательно, одним из важнейших приоритетов 

транспортного и логистического секторов Литвы и Беларуси является 

быстрое внедрение современнейшей системы доставки грузов – системы 

интермодального транспорта. Удобное географическое расположение и 

глобальные транспортные тенденции в Литве являются хорошими услови-

ями для увеличения транзитных перевозок. Опираясь на прогнозы Евроко-

миссии до 2020 года, движение легковых автомобилей на дорогах Литвы 

возрастет на 4 процента, грузовых автомобилей на 15 процентов, автобусов 

на 9 процентов. На трансъевропейской транспортной сети дорожное 

движение возрастет еще больше - прирост 1,5 – 2,0 процента в год [5].  

Помимо удобного географического положения, у региона есть еще 

много других преимуществ: сильная поддержка общественного сектора, 

относительно низкие цены по сравнению со странами Западной Европы 

и Скандинавии, высокое качество, соответствующее требованиям 

Евросоюза и Азии, деловая практика Запада вкупе с высокой 

компетентностью Восточной Европы; современные технологии  

для отслеживания имущества от начала транспортировки до конечного 

пункта доставки, качественные дороги соответствующие 

международным стандартам.  

Одновременно с этим, находясь на пересечении транспортных маги-

стралей, Беларусь также может стать крупным центром международного 

перемещения товаров. Географическое положение Республики Беларусь 

как транзитного государства и расширение международной торговли 

предопределяют особую роль транспортного обслуживания 

внешнеэкономической деятельности. Транспорт при этом 

рассматривается как элемент макрологистической системы 

международной торговли. Однако Беларусь не использует свой 

потенциал в полном объёме [2]. 
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Работа, проводимая в республике по созданию условий доставки 

грузов, оценена в рамках индекса эффективности логистики Всемирного 

банка на уровне 99 места. Конечно, это ниже чем в Литве и России, 

которые занимают соответственно 46 и 90 места. В настоящее время  

в республике реализуется ряд мер, которые позволили бы подняться на 

70-60 место в этом рейтинге [6]. 

Проведенный анализ показал, что основными факторами, сдержи-

вающими развитие логистической сферы, являются: сложность 

таможенных процедур; слабая развитость логистической 

инфраструктуры; низкий уровень современных логистических услуг; 

недостаточность консолидированных перевозок; серьезные преграды 

образуют также таможенные тарифы, в связи с затруднением 

планирования логистической деятельности; недостаточная пропускная 

способность железной дороги; состояние телекоммуникаций; 

отсутствие национального морского флота; низкое качество 

организации придорожного сервиса, а даже кадровая проблема. 

Решение данных проблем возможно путем партнерства бизнеса  

и государства. 

Для Литвы, имеющей развитую сеть железных и автомобильных 

дорог, а также незамерзающий Клайпедский морской порт, открываются 

большие возможности развития интермодальных перевозок. Так, 

Клайпедский порт - мультимодальный, универсальный, глубоководный 

порт, в котором работают грузовые, судоремонтные и строительные 

компании, предоставляющие погрузо-разгрузочные услуги. 

Через этот порт проходят основные судоходные линии в Западную 

Европу, Юго-Восточную Азию и в Южную Америку. Более тесные 

связи между судоходными линиями, портовыми, дорожными, железно-

дорожными предприятиями увеличивают конкурентоспособность  

на мировом рынке для стран-партнеров. Отметим, что Республика 

Беларусь экспортирует через Клайпедский порт калийные удобрения, 

мазут и азотные удобрения [7]. 

Литва принимает активное участие в координировании проектов 

интермодальной перевозки: «Викинг», «Сауле», «Меркурий», 

«Шяштокай экспресс», «Вильнюс шаттл», «Балтийский ветер»  

и скорый пассажирский поезд Минск-Вильнюс-Минск [10]. Эти 

проекты уже удостоились признания не только в Литве, но  

и в зарубежных странах. Транспортировка железнодорожным 
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транспортом длится чуть дольше, чем аналогичная перевозка 

автомобилем, но это нисколько не влияет на безопасность груза.  

В настоящее время осуществляются не только контейнерные перевозки 

между Литвой и Беларусью, но и перевозка грузовых автомобилей. 

Важным направлением международного сотрудничества является 

участие Литвы и Беларуси в международных проектах. Проект 

«Логистика янтарного берега» стал хорошим примером укрепления 

экономических отношений между рассматриваемыми странами.  

В проекте приняли участие белорусские партнеры, в частности, 

Белорусская ассоциация международных экспедиторов (БAМЭ), 

Исследовательский институт науки, технологический парк БНТУ 

«Политехника», а также Школа бизнеса и менеджмента технологий 

Белорусского государственного университета. Проект «Логистика 

янтарного берега» доказал, как важно при планировании национальных 

стратегий транспорта и логистики учитывать не только интересы 

собственных стран, но и соседних стран. В данном случае важную роль 

должна играть политика. 

Сотрудничество со странами Восточного партнерства в сфере 

транспорта является очень важным в целях укрепления торговых 

связей и сближения восточной и западной частей Европейского 

континента. Вместе с другими странами Республика Беларусь 

инициирует разработку в рамках Восточного партнерства конкретных 

проектов, которые направлены на развитие энергетических  

и транспортных коммуникаций, укрепление региональной 

энергетической безопасности, противодействие экологическим 

угрозам, повышение эффективности охраны границ и таможенного 

обеспечения торговли между странами-партнерами и ЕС.  

В рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства 

(преемника программы ТАСИС) в период с 2007 по 2013 годы  

в Беларуси реализуется 59 проектов в сферах обустройства 

государственной границы, модернизации национальной пограничной  

и таможенной инфраструктуры, энергетики, транспорта, экологии, 

образования, культуры, на общую сумму около 60 млн. евро. Беларусь 

также участвует в программах трансграничного сотрудничества ЕС 

«Польша – Украина – Беларусь», «Латвия – Литва – Беларусь»  

и «Регион Балтийского моря», а также тематических программах 

ТЕМПУС, «Эразмус Мундус», ТАЙЕКС и т.д. [8]. Взаимосвязанность 
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логистических цепочек еще больше сближает страны Восточной  

и Западной Европы. Это, в свою очередь, вносит важный вклад  

в развитие европейского экономического пространства. 

Заключение. Никто не берётся оспорить тот факт, что логистика 

способна улучшить экономическое положение страны. Внедрение 

логистических подходов в управлении товародвижением  

и строительство новых транспортно-логистических центров приобрело 

большую актуальность на современном этапе развития экономики 

любой страны. Это связано с интенсификацией и расширением 

товарно-денежных отношений, с динамичным увеличением 

горизонтальных хозяйственных связей между предприятиями  

и организациями сопряженных отраслей. 

В конституционном Законе Республики Беларусь «Об 

утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь (2005 г.) трансграничное сотрудничество 

названо основным направлением внешней политики республики. 
Главный приоритет внешней политики Республики Беларусь — 

страны-соседи. Как неотъемлемая часть европейского континента  

и сторонница мира и прогресса Республика Беларусь последовательно 

воплощает в жизнь идею добрососедства. И хотя сотрудничество 

Беларуси и ЕС в области транспортно-логистической деятельности 

развивается не столь динамично, отмечается плодотворное партнерство 

белорусских общественных объединений автоперевозчиков, 

экспедиторов и предпринимателей с аналогичными европейскими 

объединениями (Европейской логистической ассоциацией — ELA, 

Международной федерацией экспедиторских ассоциаций — FIATA, 

Европейской ассоциацией по оказанию экспедиторских, транспортных, 

логистических и таможенных услуг — CLECAT) [4].  

Нужно отметить, что в развитии ТЛС Беларусь в значительной степени 

опирается на опыт Литвы. Такие взаимные объективные интересы, как 

трансграничное сотрудничество, борьба с таможенными 

правонарушениями, стратегический транзит, поддержание региональных 

контактов, таможенное, экономическое взаимодействие служат 

дополнительным мотивом для развития конструктивных отношений 

между Республикой Беларусь и Литвой в указанных сферах. 

Действуют такие двухсторонние договоренности, как Соглашение 

между Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 
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и Таможенным департаментом Литовской Республики о таможенном 

оформлении транзитных грузов (16.10.1992), Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской 

Республики о международном автомобильном сообщении вступило  

в силу 30 июня 1993 года, Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики об 

условиях транзита грузов Республики Беларусь с использованием 

портов и другой транспортной инфраструктуры Литовской Республики 

вступило в силу 3 апреля 2000 года, Соглашение о сотрудничестве  

в борьбе с нарушениями таможенного законодательства от 12 июля 

1996 года, Соглашение между ГТК Республики Беларусь  

и Таможенным Департаментом Литвы от 22 декабря 2005 года об 

обмене информацией о товарах и транспортных средствах в целях 

пресечения таможенных правонарушений и др. 

Международная логистическая интеграция предполагает высокую 

степень интернационализации логистических операций на основе 

развития глубоких устойчивых взаимосвязей между  логистическими 

системами отдельных государств или даже континентов, поэтому  

в ближайшие годы нашей стране предстоит реализовать ряд новых 

крупномасштабных мер по интеграции в логистические системы 

Европы и Азии, России, стран СНГ и особенно Евросоюза, а в 

частности нашей ближайшей соседки-Литвы, что будет способствовать 

увеличению объемов международного транзита через территорию 

нашей республики  и может стать одним из важнейших факторов по 

стабилизации и структурной перестройки экономики. 
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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В. А. Мезрина 

Статья посвящена общей характеристике аутсорсинга 

логистических услуг, а также основных тенденций и проблем развития 

аутсорсинга логистических услуг в Республике Беларусь. Кроме того  

в статье отражены международные основы деятельности 

логистических провайдеров. 

 

Введение. Процессы глобализации, интеграции и кооперации,  

а также возрастающие запросы потребителей побуждают компании, 

которые хотят быть конкурентоспособными на мировом рынке, 

применять логистический подход к построению своего бизнеса, 

использовать логистический аутсорсинг. Ведь, как известно, любая 

деятельность требует профессионализма и компетентности, особенно это 

касается доставки товаров в международной торговле ввиду множества 

политических, экономических, юридических и других различий между 

странами. Передавая логистические функции на аутсорсинг провайдерам 

логистических услуг, компании оптимизируют свои издержки, получают 

профессиональные и качественные услуги, благодаря современным 

методам работы и должному уровню логистической инфраструктуры 

провайдеров [3]. Это служит гарантией корректного прохождения всех 

таможенных процедур, начиная от регистрации внешнеторгового 

контракта и декларирования товара, заканчивая получением различных 

экспортно-импортных разрешений на перемещение товара [5]. 

Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 

1980 г. обобщила практику работы провайдеров логистики  

и сформулировала основные принципы, которые легли в основу их 

работы. Важный вклад в развитие юридических основ деятельности 

провайдеров логистики внесло принятие «Правил для транспортных 

документов на смешанную перевозку» ЮНКТАД и МТП.  

Республика Беларусь в силу своего географического положения  

и уровня развития экономики обладает большими возможностями  

в усилении своих экспортных и транзитных позиций. На рынке 

логистических услуг Республики Беларусь существует ряд проблем, 
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которые не дают должным образом развиваться аутсорсингу 

логистических услуг. Они связаны с принципом резидентства  

и разрешительной системой перевозок грузов в рамках Таможенного 

союза. Также существует проблема оказания качественного 

логистического сервиса, связанная с инфраструктурой логистических 

центров на границе с Европейским Союзом. 

Основная часть. Еще в 18 веке английский экономист, один из 

основоположников современной экономической теории Адам Смит,  

в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

высказал важную для системы капитализма идею, что труд – это 

источник богатства, а разделение труда это важнейший фактор 

повышения производительности труда и умножения общественного 

богатства. Разделение труда – это из принципов любой эффективно 

организованной экономической системы. Добиваются успеха те 

компании, которые ведут свой бизнес наиболее эффективным способом, 

снижая операционные расходы и сохраняя при этом высокое качество 

товаров и услуг [7, c. 3].  

Термин «аутсорсинг» («outsoursing») происходит от английского 

словосочетания «outside resource using» – «использование внешних 

ресурсов». В международной бизнес-практике этот термин определяет 

последовательность организационных решений, суть которых состоит  

в передаче организацией некоторых функций или видов деятельности, 

внешней организации [7, c.5].  

Деятельность компании должна быть направлена на удержание  

и завоевание доли рынка, на достижение превосходства над конкурен-

тами, что обеспечивается делегированием непрофильных функций сто-

ронним организациям. Обременение непрофильными функциями, неэф-

фективное использование рыночной инфраструктуры и отсутствие 

развитой инфраструктуры по обслуживанию компаний уменьшает 

эффективность их деятельности в рыночных условиях, что является 

причиной снижения  уровня конкурентоспособности, как в Республике 

Беларусь, так и в международных масштабах [8]. В свою очередь,  

в рыночной среде присутствуют компании, которые обладают 

специальными компетенциями и которые могли бы осуществлять эти 

непрофильные функции с большей эффективностью. Вследствие чего 

перед компаниями встает вопрос выполнять бизнес-процессы собствен-

ными силами или делегировать их сторонним, специализированным 
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компаниям. Практика аутсорсинговых услуг помогает компаниям ре-

шать проблемы своей экономической устойчивости путем сокращения 

издержек, улучшения качества продукции и услуг, ускорения адаптации 

к изменяющимся рыночным условиям, уменьшения рисков [6, c.6]. 

Преимущества от передачи логистических функций компании про-

вайдерам логистических услуг следующие: концентрация на профиль-

ной деятельности и как следствие комплексное логистическое обслужи-

вание высокого качества; использование эффективных методов и совре-

менной инфраструктуры, сосредоточенной в специализированных логи-

стических компаниях; исключение затрат, связанных с развитием соб-

ственного логистического направления; снижение общих затрат произ-

водства; повышение конкурентоспособности за счет более эффективной 

реакции на изменяющиеся запросы потребителей; уменьшение рисков, 

часть которых переносится на деятельность логистического оператора; 

уменьшение длительности операционных и логистичееских циклов; 

отсутствие затрат на содержание и обслуживание рабочих мест; 

отсутствие необходимости на подготовку и обучение персонала [6, с. 7]. 

Европейская логистическая ассоциация (European Logistics Association 

– ELA) выделила следующие функции, которые чаще всего передаются 

на аутсорсинг логистическим провайдерам в Европейском Союзе: 

складирование – 73,7%; внешняя транспортировка – 68,4%; таможенное 

декларирование грузов – 61,4%; внутренняя транспортировка – 56,1%; 

консолидация грузов – 40,4% [10]. 

Сотрудничество между предприятиями и провайдерами логистики 

по аутсорсингу логистических услуг достаточно давно проявившаяся 

тенденция. В 20 веке основными провайдерами логистики выступали 

экспедиторские компании. Реже в качестве провайдеров действовали 

транспортные предприятия, выходя за рамки основной перевозочной 

деятельности. В 60-х и 70-х годах 20 века экспедиторские компании 

различных стран мира в своих взаимоотношениях с клиентами начали 

действовать на основании не просто договора экспедиции, и по 

которому выполняются только те операции, которые были в нем 

прописаны, а начали выдавать «экспедиторские расписки в приеме 

груза» (forwarding agent certificate of receipt). Выдавая этот документ, 

экспедитор удостоверял факт приема им груза к доставке в пункт 

назначения, а отправитель освобождался от всех подобного рода забот. 

Экспедитор брал на себя ответственность за свои действия и действия 
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субподрядчиков. Подобного рода взаимоотношения оценивались 

экспедиторами дороже, так как требовали больших усилий и большей 

ответственности за свои действия. Тем самым заложены основы  

и принципы взаимоотношений между предприятиями и провайдерами 

логистики, которые легли в основу Конвенции ООН о международных 

смешанных перевозках грузов 1980 года [4, c.99-100]. Кроме этого 

Конвенция определила правовой статус провайдеров логистики  

(в Конвенции они называются операторами смешанных перевозок) [1]. Так 

же выделено понятие «презумпции вины оператора», т.е.  

с грузовладельцем оператор заключает договор доставки товара, 

оформляемый специальным соглашением, и принимает на себя все риски 

по ее осуществлению, включая и действия привлекаемых им третьих лиц. 

В случае, если с грузом что-либо произойдет, перед грузовладельцем 

всегда есть виновная сторона – оператор, который и обязан 

компенсировать ущерб. В Конвенции ООН о международных смешанных 

перевозках грузов также было определено основное содержание 

документа, выступающего в качестве договора доставки товара [4, c. 100]. 

Важный вклад в развитие юридических основ деятельности провай-

деров логистики внесло принятие «Правил для транспортных докумен-

тов на смешанную перевозку» ЮНКТАД (Конференция ООН по тор-

говле и развитию) и МТП (Международная торговая палата), которые 

вступили в силу с 1 января 1994 г. Данная публикация определила ос-

новные обязанности провайдеров логистики по организации и обеспече-

нию смешанных перевозок грузов. Оператор заключает договор пере-

возки с грузовладельцем и выдает последнему документ смешанной пе-

ревозки – «сквозной коносамент» и на основании этого несет полную 

ответственность за свои действия и действия привлекаемых им агентов  

и субподрядчиков. В названном документе указывается, что оператор 

несет ответственность за груз в течение всего времени от принятия груза 

до его сдачи получателю; за все, что произошло с грузом (повреждение, 

хищение, задержка в доставке и другое) по его вине или по вине его суб-

подрядчиков; за задержку в доставке, если сроки были оговорены и вне-

сены в документ смешанной перевозки (сквозной коносамент). Груз счи-

тается полностью утраченным, если не дошел до адресата в течение  

90 дней после обусловленной даты доставки или в течение времени, 

«которое разумно требуется для прилежного оператора». Оператор 

освобождается от ответственности: при ущербе, произошедшем по вине 
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клиента или лиц им привлеченных; при плохой транспортабельности 

груза; по причине присущих грузу пороков; при форс-мажорных 

обстоятельствах; при навигационный ошибке [4, c.102]. 

В настоящий момент на мировом рынке логистических услуг суще-

ствует следующая классификация логистических провайдеров:  

- First Party Logistics (1PL) – автономная логистика, все операции вы-

полняет сам грузовладелец;  

- Second Party Logistics (2PL) – аутсорсинг отдельных услуг, т.е. гру-

зовладелец отдает на аутсорсинг отдельные логистические операции; 

- Third Party Logistics (3PL) – за всю цепочку поставок или несколько 

звеньев отвечает один логистический оператор. 

- Fourth Party Logistics (4PL) – интегрированная логистика (интегри-

руются IT-системы владельца груза и логистического оператора). На 

уровне 4PL-провайдера осуществляется процесс планирования, управ-

ления и контроля всех логистических процедур (например, потоков ин-

формации, сырья, материалов, продукции и капитала [9, 11]. Также в по-

следнее время на мировом рынке логистических услуг выделяют 5PL-

операторов. Отличие от 4PL-оператора состоит в использовании сети 

Интернет как единой виртуальной платформы для решения логистиче-

ских задач.  

Особенно востребованными в современных условиях становятся 

услуги 3PL- и 4PL- операторов, которые предлагаются на рынке логи-

стических услуг. В Беларуси распространенным является уровень логи-

стики 2PL (Second Party Logistic), включающей в себя набор услуг  

по транспортировке грузов и управлению простейшими складскими 

операциями [9]. 

На сегодняшний день, за счет логистики в странах-членах Таможен-

ного союза формируется 10-12% ВВП (транспортный сектор – 7-8% 

ВВП). В государствах ЕС данный показатель составляет 20-25%. В 2010 

год объем оказанных транспортно-экспедиционных услуг составил  

1 млрд 279 млн долл. США. В 2011 году – 1 млрд. 345 млн. долл. США. 

Общий объем транспортно-экспедиционных и транспортно-логистиче-

ских услуг в Республике Беларусь за 2012 г. составил 1 595 млн. долл. 

США. По данным статистической отчетности по форме «1-Логистика» 

объем оказанных транспортно-экспедиционных и логистических услуг 

за 2013 г. в Республике Беларусь составил 1,9 млрд. долларов США, что 

на 300 млн. долларов США больше по сравнению с 2012 г. Из них объем 
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услуг по договорам с нерезидентами республики составил 1,2 млрд. дол-

ларов США, с резидентами – 693,2 млн. долларов США. Выручка  

от оказания транспортно-экспедиционных и логистических услуг – 262,7 

млн. долларов США, что на 46,3 млн. долларов США больше по сравне-

нию с 2012 годом [11]. Заинтересованность в логистических услугах 

растет потому, потому что предприятия, получив положительный 

экономический эффект, готовы расширять передачу логистических 

функций на аутсорсинг. 

Логистические издержки, которые отражаются на стоимости конеч-

ной продукции, в Беларуси колеблются в пределах 20 – 25 % объема 

ВВП, тогда как средний мировой показатель логистических издержек  

в 2012 г. оценивался Armstrong & Associates Inc. в 11,6 % [15]. Как 

показывает международный опыт уменьшить данный вид издержек 

возможно при передаче логистических операций на аутсорсинг 

специальным организациям (логистическим провайдерам).  

Основная логистическая операция, которую субъекты хозяйствова-

ния Республики Беларусь передают на aустсорсинг – это организации 

процесса перевозки всеми видами транспорта. Так же наиболее часто  

на аутсорсинг передаются складская обработка грузов и услуги 

таможенного представителя Многим предприятиям среднего и малого 

бизнеса экономически нецелесообразно содержать в штате специалиста 

по таможенному декларированию, которого надо обучить, направить, 

при необходимости, на переподготовку, обеспечить программным 

обеспечением и нормативной базой таможенного законодательства. Что 

касается складской обработки грузов, то не все предприятия имеют 

возможность обладать собственными складами, поэтому они 

вынуждены передавать товары на ответственное хранение или 

арендовать складские помещения. 

В Республике Беларусь действует Программа развития логистиче-

ской системы Беларуси до 2015 г. Одним из основных направлений Про-

граммы является строительство новых логистических центров. Всего 

Программой развития логистической системы Республики Беларусь 

предусмотрено создание 36 логистических центров. Все логистические 

центры относятся к высшим классам «А» и «В», т.е. отвечают междуна-

родным стандартам, восемь располагают пунктами таможенного оформ-

ления. В реализацию логистических проектов в общей сложности при-

влечено около 350 млн. долларов США [14]. 



102 

 

На апрель 2014 года в Республике Беларусь зарегистрировано 3052 

транспортные компании, экспедиторскими из которых являются 782 

компании, железнодорожными перевозками занимаются 16 транспорт-

ных компаний, авиаперевозками – 4, автогрузоперевозками – 2029, сме-

шанными перевозками – 114 компаний, морскими – 2 и по перевозкам  

в пределах одного города – 24 компании [28]. На рынке транспортно-

экспедиционных услуг Республики Беларусь действует более 40 

лидирующих транспортно-экспедиторских компаний, членов 

Ассоциации международных экспедиторов и логистики (БАМЭ), 

которые по объему и комплексу предоставляемых услуг не уступают 

зарубежным [11]. На февраль 2014 года по данным предоставленным 

Ассоциацией международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»  

в Республике Беларусь функционируют 15 логистических центров. 

Шесть из них являются государственными либо с долей государства  

в уставном капитале, остальные созданы за счет привлечения 

иностранных инвестиций и частного бизнеса Беларуси. Основными 

участниками рынка логистических услуг Республики Беларусь 

являются: РУП «Белтаможсервис», РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС», ОАО 

«Белмагистральавтотранс». Именно логистические центры контролируют 

значительную часть экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, 

проходящих через территорию Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что наибольшее сосредоточение логистиче-

ских центров в Минской области. И это связано с тем, что город Минск 

располагается на пересечении двух международных транспортных ко-

ридоров (№2 «Запад – Восток» и №9 «Север – Юг»). Однако, обслужи-

вание потоков из ЕС в страны Таможенного союза, которые более мощ-

ные и перспективные, начинается на границах. Логистическая инфра-

структура, например, на польско-белорусской границе не достаточно 

развита и это тормозит развитие мультимодальных перевозок по II 

транспортному коридору [11]. 

 Далее, необходимо отметить, серьезным препятствием на пути уве-

личения экспорта грузовых автотранспортных услуг является разреши-

тельная система по перевозке грузов в/из третьих стран для междуна-

родных автоперевозчиков Таможенного союза. Эта система ограничи-

вает свободный выбор маршрутов и количество перевозок. По подсче-

там специалистов Министерства транспорта и коммуникаций, решение 

проблемы перевозок из третьих стран позволило бы дополнительно по-
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лучить выручку от экспорта услуг в размере 150-200 млн долларов 

США. Россия упорно защищают свой рынок автомобильных перевозок 

и планомерно сокращают количество разрешений по перевозке грузов 

в/из третьих стран. Так, для сравнения, если 10 лет назад у белорусских 

перевозчиков было около 120 тысяч разрешений на перевозки в/из тре-

тьих стран, то на 2013 год – только 50-55 тысяч разрешений. Кроме того, 

белорусские перевозчики в России также не имеют права на осуществ-

ление перевозок между двумя российскими городами (на каботажные 

перевозки). Разрешительная система между Беларусью, Казахстаном и 

Россией предусматривает использование разовых разрешений (которые 

предоставляют право на одну грузоперевозку или загрузку/разгрузку) и 

многоразовых разрешений на проезд автомобилей перевозчиков стран-

членов ТС (позволяющих в течение года осуществлять грузоперевозки 

без ограничения количества рейсов) [15].  

Кроме того, принцип резидентства, закрепленный ст. 368 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза, не позволяет участвовать в перера-

ботке транзитного грузопока. Грузы, которые перемещаются из третьих 

стран в Россию и Казахстан, не могут быть подвержены таможенному 

декларированию на территории Беларуси (это значит, что храниться, пе-

рерабатываться в белорусских логистических центрах не могут). Тамо-

женное декларирование этих грузов осуществляется в той стране, рези-

дентом которой является грузовладелец [2, c.329]. 

 В вопросе качества оказания логистических услуг Беларусь проиг-

рывает своим соседям. Так, например, транспортно-логистические цен-

тры оказывают отдельные виды логистических услуг, их стоимость 

условно небольшая, но не конкурентная. Транспортно-логистические 

центры в Польше или Литве предлагают логистические услуги дешевле, 

при этом у них более качественный сервис. За собственные средства со-

здать логистический центр – невозможно. Приходится брать кредиты, 

что сказывается на конечной стоимости объекта и его услуг. Если по-

смотреть, например, на опыт застройки логистических комплексов в Ев-

ропе, то внешняя инфраструктура, как правило, обеспечивается государ-

ством: непосредственно к участку подводятся линии электропередач, 

основные коммуникации, и уже потом ищут инвесторов для дальнейшей 

застройки территории». Соседние страны Польша, Литва уже давно 

построили большое количество логистических центров и приобрели 

опыт работы в этой сфере. Большой приток клиентов позволяет им 
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предлагать услуги по более низкой цене. Но если белорусские логисти-

ческие центры поставят такую же ценовую планку, то перестанут быть 

рентабельными. 

Если говорить о развитии транзитных потоков, то для этого Беларусь 

должна оказывать услуги эффективнее, чем соседи – Польша, Литва, 

Россия. Республика Беларусь значительно проигрывает по качеству ин-

фраструктуры, простоте организации поставки товаров, стоимости и ка-

честву логистических услуг, автоматизации процессов. Отсюда и пути 

повышения эффективности, о которых давно известно: надо упрощать 

процедуры прохождения грузов через границу, а также совершенство-

вать таможенное и налоговое законодательство, развивать инфраструк-

туру, конкуренцию, предоставлять льготы участникам рынка, способ-

ствовать развитию их квалификации. Важен именно комплексный под-

ход. [11]. 

Необходимо отметить, что государство установило перечень госу-

дарственных стандартов, которые отражают требования в области логи-

стической деятельности [12]. На мой взгляд, данные стандарты очень 

важны, так как до недавнего времени существовала такая проблема как, 

несоответствие рекламируемого и реального уровня сервиса у посред-

ника, что связано, прежде всего, с тенденцией строительства под видом 

логистических центров просто складов большой площади, не увязанных 

в общую систему. Соответственно функциональная способность склада 

и логистического центра значительно отличается. Разрешению указан-

ной проблемы служит наличие сертификатов по перечню государствен-

ных стандартов. Кроме того, наличие сертификата качества будет спо-

собствовать созданию благоприятного образа логистического оператора, 

что обеспечит ему дополнительное конкурентное преимущество, а также 

позволит систематизировать участников логистического сервиса в соот-

ветствии с европейскими и национальными стандартами. 

Заключение. На сегодняшний день аутсорсинг прочно укрепился на 

мировом рынке и продолжает развиваться. Концепция логистического 

аутсорсинга заключается в отсутствии необходимости использования 

собственных средств для реализации логистических функций, которые 

организация может доверить логистическим провайдерам.  

В качестве международной базы по организации деятельности 

логистических провайдеров являются Конвенция ООН о международных 

смешанных перевозках грузов 1980 года и «Правила для транспортных 
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документов на смешанную перевозку» ЮНКТАД и МТП, которые 

сформулировали основные принципы, деятельности логистических 

провайдеров. 

На мировом рынке логистических услуг существует классификация 

логистических провайдеров (1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL). В Республике 

Беларусь рынок логистических услуг, в основном, представлен 2PL – и 

3PL – операторами. 

В Республике Беларусь строительство логистических центров осу-

ществляется в соответствии с Программой развития логистической си-

стемы Республики Беларусь на период до 2015 года. Основными участ-

никами рынка логистических услуг Республики Беларусь являются: РУП 

«Белтаможсервис», РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС», ОАО «Белмаги-

стральавтотранс» Именно логистические центры контролируют значи-

тельную часть экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, про-

ходящих через территорию Республики Беларусь. 

На рынке логистических услуг Республики Беларусь существует ряд 

проблем, которые не дают должным образом развиваться аутсорсингу 

логистических услуг. Требуются современные логистические центры  

с современной инфраструктурой и качественным логистическим 

сервисом на границе с Европейским Союзом. Необходимо 

совершенствование нормативной базы в отношении разрешительной 

системы перевозок грузов в рамках Таможенного союза, а также 

принципа резидентства. Отмена этих принципов позволит увеличить 

грузотопок через территорию Республики Беларусь, что соответственно 

приведет к увеличению деятельности провайдеров логистических услуг. 
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ (ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ) 

Т. В. Акунец 

Статья посвящена мировому опыту создания и совершенствования 

таможенной инфраструктуры. Обозначены основные требования к 

обустройству внешней границы. Определены подходы в управлении 

пунктами пересечения границы. Охарактеризованы необходимые 

ресурсы для крупных пунктов пересечения границы. Освещены основные 

пути финансирования проектов развития и совершенствования 

приграничной инфраструктуры.  

 

Введение. Одним из важнейших средств обеспечения 

безопасного развития мировой торговли является создание и 

совершенствование современной таможенной инфраструктуры как 

гарантии эффективности таможенного регулирования, 

необходимость оснащения которой связана с большими объемами 

перемещаемых через таможенную границу товаров,  а также 

сокращением времени на проведение таможенного контроля. В 

частности, первостепенное значение приобретает развитие 

таможенной инфраструктуры на внешней границе государства. В 

связи с этим, соответствие определенным принципам при 

обустройстве пограничных пунктов пропуска – одно из условий 

облегчения торговли и обеспечения безопасности границ.  

На сегодняшний день в мировой практике отмечается ряд 

основополагающих требований к созданию и совершенствованию 

таможенной инфраструктуры на внешней границе государства, 

более того существуют определенные подходы в области 

управления пограничными пунктами пропуска и определены 

необходимые ресурсы для этих объектов. 

Основная часть. Обустройство внешней границы, в общем, 

представляет собой поэтапный процесс, на первом этапе которого 
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обеспечивается проектирование пограничного пункта пропуска. 

Работа в данном направлении на сегодняшний день предполагает 

выполнение ряда основополагающих требований, предъявляемые 

мировой практикой создания и совершенствования таможенной 

инфраструктуры. 

Во-первых, следует определить цели, критерии и принципы 

планировки пункта пропуска, а также риски и угрозы на отдельных 

участках границы, которые зачастую находят свое отражение в 

стратегии охраны государственных границ. Например, пограничная 

стратегия Великобритании направлена на «экспортирование» 

границы, т.е. на выполнение максимально возможного числа 

операций пограничного контроля в других странах [2; c.164; 5]. 

Во-вторых, конкретные направления стратегии должны быть 

детализированы и иметь документальную форму. Это означает, что 

строительство новых пунктов пропуска или переоборудование и 

модернизация уже существующих объектов требует разработки 

типовых проектов и рекомендаций по строительству и ремонту. 

Примером передового опыта в данном направлении является 

«Руководство по проектированию наземных портов ввоза в США» 

(US Land Port of Entry Design Guide), где выделяются четыре 

основных элемента, имеющих основополагающее значение во всех 

последующих архитектурных проектных требованиях, а именно – 

поддержание имиджа, функциональность, охрана окружающей 

среды и экономичность [8]. 

В-третьих, следует помнить, что наряду с общими 

отличительными чертами, универсального проектного решения не 

существует. Характер перевозок, интенсивность движения и 

местные ограничивающие факторы – все это является причиной 

того, что в каждом случае возникают разные практические 

требования. Поэтому проектирование пункта пропуска через 

границу должно предусматривать тщательное изучение местных 

условий и разработку программ и проектных решений, 

учитывающие конкретные потребности и ограничения на 

конкретном пункте пересечения границы. В США, к примеру, на 

начальных этапах реализации любого нового проекта проводятся 

консультации с органами Федеральной инспекционной службы 
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(Federal Inspection Services), которые эксплуатируют пункты 

пропуска через границу [2; c.185].   

В-четвертых, организация работ по проектированию, 

строительству и обслуживанию зданий и оборудования 

пограничного пункта пропуска предполагает наличие 

институциональной основы, т. е. государственного учреждения, 

специализирующегося на вопросах проектирования, строительства, 

содержания и материально-технического обеспечения пунктов 

пропуска. Так, в США федеральным органом, занимающимся 

обслуживанием и ремонтом объектов, является Администрация 

общих служб (US General Services Administration – GSA) [2; c.186]. 

В-пятых, планирование и строительство пунктов пересечения 

границы рекомендуется осуществлять совместно, при участии 

контролирующих служб обеих стран, разделяемых границей. 

Примером может служить сотрудничество в этой области между 

США и Канадой, а также между США и Мексикой. В результате 

сложившихся партнерских отношений появился ряд полезных 

исследований, например, анализ быстрых и недорогих способов 

устранения «узких мест» в инфраструктуре [10]. 

Таким образом, понимание того, на что следует ориентироваться 

при разработке проектов пунктов пересечения границы, имеет 

значение для последующего строительства и модернизации пунктов 

пропуска. Поэтому следующим этапов является реализация 

теоритических ориентиров в проектировании пунктов пропуска на 

практике, в частности, непосредственная планировка пунктов 

пропуска, определение необходимых для них инфраструктуры и 

ресурсов. Так, рассмотрим подходы к управлению крупными 

пунктами пропуска, которые, по определению, ежедневно 

пропускают большое количество автомобилей. Чтобы делать это 

эффективно, быстро и без лишних затруднений, им требуется 

ощутимо больше оборудования, чем небольшим пунктам пропуска. 

Кроме того, процесс проверки на них состоит из двух этапов, для 

каждого из которых требуется особый набор ресурсов.  

В отношении полос первичной проверки имеется целый ряд 

рекомендаций. Эти полосы следует устраивать таким образом, 

чтобы автомобили могли подъезжать к пунктам ввоза и вывоза без 

длинных очередей и без длительного ожидания перед закрытым 
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шлагбаумом. Тем не менее, на полосах первичной проверки должны 

быть предусмотрены способы замедления движения автотранспорта 

перед контрольным постом, такие как асфальтовый гребень поперек 

проезжей части («лежачий полицейский»). Для противодействия 

выявленным или предполагаемым угрозам полоса первичной 

проверки также должна быть оборудована различной аппаратурой 

обнаружения [2; c.174]. 

На пунктах пересечения границы должна быть предусмотрена и вторая 

зона проверки – для автомобилей, подвергаемых более тщательному 

физическому досмотру. Так, автотранспорт, в отношении которого 

выявлены нарушения таможенного законодательства, направляется на 

специально отгороженную досмотровую площадку. Также вторичная 

проверка может включать в себя сканирование, в частности при 

использовании инспекционно-досмотровых комплексов [2; c.175]. 

Общим направлением в обустройстве как первичной, так и вторичной 

зон проверок является обеспечение соответствующего регулирования 

транспортных потоков. Одним из условий такого регулирования является 

продуманное использование разных видов полос для движения авто-

транспорта, внедрение которых основывается на предварительных 

расчетах количества автомобилей, ежедневно пересекающих границу с 

учетом колебаний в праздничные и выходные дни и составленных 

прогнозов интенсивности движения, что в свою очередь позволяет 

определить количество таких полос движения [10].  

На сегодняшний день линейные полосы для первичной проверки не 

позволяют осуществлять эффективное регулирование движения. 

Поэтому к современным передовым методам сокращения времени 

ожидания в пунктах пропуска через границу относится организация 

движения одновременно по нескольким полосам первичной проверки, с 

выделением одних из них для легковых автомобилей и автобусов, а 

других – для коммерческого автотранспорта. К примеру, при 

традиционной линейной конфигурации полосы для первичной проверки 

автомобили 1 и 2 вынуждены ожидать завершения автомобилем 3 всех 

формальностей пограничного контроля. В случае какой-либо задержки 

автомобили 1 и 2 не могут покинуть полосу и контрольную зону. Весь 

автотранспорт в очереди движется со скоростью самого «медленного» 

автомобиля (рис.1).  
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Рис. 1 – Традиционная линейная конфигурация полосы первичной проверки [2; с. 182]. 

 

Одно из решений заключается в простом увеличении числа полос 

первичной проверки, чтобы водители могли выбирать наиболее 

подходящие из них (рис.2). Но конфигурация с несколькими линейными 

полосами для первичной проверки не меняет базовой структуры, 

описанной выше, и имеет некоторые другие проблематичные аспекты. 

Строительство и содержание такого многополосного пункта обходится 

довольно дорого, поскольку для него требуется более многочисленный 

штат сотрудников. Прохождение подобных пунктов в пешем порядке 

весьма затруднительно и потенциально опасно. Ко всему прочему, 

выбирая, в какую очередь становиться, водители не имеют возможности 

оценить, сколько времени займут таможенные операции [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 –  Зона первичной проверки с несколькими линейными полосами движения [2; с. 183]. 

С целью разрешения проблем предлагается использование линейных 

полос особого типа, в частности используется двухканальная система 

пропуска автотранспортных средств, а также традиционные линейные 

полосы дополняются расположенными «елочкой» (под углом) «кармана-

ми» (парковками). Водители, въезжающие на полосу первичной проверки, 

выбирают либо «зеленый», либо «красный» коридор. Скорость общего 
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транспортного потока выше, потому что проверки автомобилей никак не 

влияют на движение по «зеленому» коридору. При необходимости 

сотрудники таможенной службы направляют автомашины на другие 

полосы, в досмотровые «карманы», расположенные под углом («елочкой»), 

чтобы припаркованный в них автотранспорт не мешал движению 

основного потока. Даже если все эти «карманы» окажутся занятыми (при 

одновременном досмотре сразу нескольких автомашин), движение все 

равно будет продолжаться и автомобили смогут покидать территорию 

пункта пропуска. При наличии «карманов» для ожидающих или досма-

триваемых автомобилей общее движение не задерживается, даже если 

какой-нибудь автомобиль подвергается дополнительному досмотру или 

процесс совершения таможенных операций задерживается по другим 

причинам (рис. 3) [12]. Эти примеры показывают: в планировке пунктов 

пересечения границы необходимо предусматривать объездные полосы, 

чтобы автомобили, которым было отказано в разрешении на пересечение 

границы, могли разворачиваться и направляться обратно. Автомобили, 

отобранные для вторичного физического досмотра, могут проезжать в 

специально отведенное для этого место, не дожидаясь окончания 

первичной проверки впереди стоящего транспорта [2; c.184]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Пункт пересечения границы с несколькими линейными полосами первичной проверки и с  

расположенными под углом «карманами» для стоянки автомобилей [2; с. 183]. 

 

Таким образом, конфигурация полос движения имеет самое 

прямое отношение к быстрому и эффективному совершению 

таможенных операций в отношении автотранспортных средств на 



113 

 

дорожных пунктах пропуска, надлежащее проектирование схемы 

этих полос играет важную роль в облегчении транспортных 

перевозок на границе.  

Следующим шагом в регулировании транспортных потоков 

является установка четких указателей на всех языках, 

распространенных в приграничном районе. К необходимым знакам 

и указателям относятся указатели, сообщающие водителям, какую 

полосу им следует занять, знаки, указывающие максимально 

допустимую скорость движения, указатели, сообщающие  

о необходимых проездных документах, а также о разрешениях, 

правилах и требованиях закона, указатели, помогающие распре-

делять автотранспорт по основным полосам движения. К ним 

относят указатели «зеленой» и «красной» полосы, полосы для местного 

транспорта, полосы для дипломатов, полосы ускоренного движения для 

грузового автотранспорта, входящего в систему МДП (TIR). Также 

относят к ним указатели для автотранспорта с опасными и химическими 

грузами, указатели полос для автоцистерн с горючим, указатели  

«въезд только для служебных автомобилей» [2; c.174]. 

Для поддержания необходимой интенсивности движения важное 

значение имеет и такой фактор, как трансграничное сотрудничество. 

Даже хорошо спроектированный пункт пропуска через государственную 

границу с достаточным количеством полос движения, с постами на 

полосах первичной проверки и с зонами вторичной проверки будет 

неэффективным, если пункт пропуска на другой стороне границы не 

обладает такой же пропускной способностью. Для уменьшения заторов 

на пунктах пересечения границы необходимы тесное сотрудничество и 

соответствующие соглашения с соседними странами, касающиеся 

объектов инфраструктуры, технических средств и порядка действий в 

пунктах ввоза и вывоза [4].  

Важно помнить, что обустройство внешней границы, и в частности, 

строительство новых пунктов пропуска или переоборудование и 

модернизация уже существующих объектов возможно лишь при 

существовании соответствующего финансирования проектов по раз-

витию и совершенствованию приграничной инфраструктуры.  

В частности, в мировой практике существует три распространенных 

способа такого финансирования: внутреннее финансирование, финан-
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сирование за счет средств кредитных учреждений и образование госу-

дарственно-частных партнерств.  

Внутреннее финансирование имеет место, когда правительство 

страны оплачивает модернизацию напрямую, за счет средств, 

образуемых при ежегодном распределении государственного бюджета 

(бюджет таможенной службы), либо за счет средств, выделяемых  

из государственного бюджета специально на проект. И в том, и в 

другом случае проекты могут финансироваться двумя путями – из 

регулярных государственных поступлений, таких как подоходный 

налог, или из средств, собранных в результате взимания в пунктах 

пропуска различных сборов (общие сборы, взимаемые за пересечение 

границы, или особые сборы за использование оборудования, например, 

рентгеновских аппаратов) [2; c.192].  

Можно также отметить, что развитые и богатые страны в большей 

мере способны позволить себе внутреннее финансирование и меньше 

нуждаются в финансировании за счет средств кредитных учреждений 

или доноров. 

Следующий способ предполагает использование заемных 

средств. На сегодняшний день существует довольно много 

кредитных и донорских организаций и поставщиков услуг 

технического содействия, помогающих финансировать проекты 

совершенствования приграничной инфраструктуры. Среди них 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Агентство 

международного развития США (USAID), Бюро сотрудничества 

ЮропЭйд (EuropeAid), Азиатский банк развития, Германское 

общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) и Африканский банк 

развития [2; c.193]. 

Наконец, проекты модернизации пунктов пересечения границы 

могут финансироваться путем образования государственно-

частного партнерства, в рамках которого частная компания 

финансирует проект совершенствования приграничной 

инфраструктуры в обмен на определенные льготы и привилегии. 

Такие привилегии обычно бывают двух видов. Первый из них – 

концессия, когда частная компания получает исключительное право 

на осуществление коммерческой деятельности в пункте пропуска 

через границу (рестораны, магазины, автозаправочные станции и т.п.). 
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Компании разрешается действовать в течение определенного 

периода, по истечении которого участок концессии снова переходит 

под контроль государства. При образовании концессионного 

государственно-частного партнерства, как правило, управление 

пограничной зоной и участком концессии осуществляется 

раздельно, при этом сам пункт пропуска целиком находится в сфере 

компетенции государственных служб [5]. 

Во втором случае предусматривается эксплуатация и обслуживание 

оборудования, когда частная компания получает контроль над частью 

инфраструктуры пунктов ввоза и вывоза. Обычными примерами 

являются частные портовые обслуживающие компании или частные 

фирмы, эксплуатирующие досмотровое оборудование в интересах 

таможенной службы. Как правило, действие таких соглашений 

прекращается с передачей оборудования таможенной службе через 

определенный период времени [2; c. 195]. 

Примером подобного партнерства может служить турецкая 

компания «Gümrük ve Turizm Işletmeleri Ticaret A.Ş.» (GTI) [Customs 

and Tourism Enterprises Co. Inc.]. Компания занимается модер-

низацией турецких пунктов пересечения границы на основе 

принципа «строительство-эксплуатация-передача». На основании 

заключенных соглашений компания GTI управляет только зонами 

коммерческой деятельности, все административные операции  

и процедуры, такие как совершение таможенных операций и 

проверка проездных документов, осуществляются государственными 

учреждениями и органами. В рамках же проектов реконструкции и 

обновления были сооружены здания административного и 

коммерческого назначения, посты контроля на въезде и выезде, 

досмотровые ангары, склады для хранения изъятых контрабандных 

товаров, платформы, мостовые весы, служебные помещения  

и автостоянки для грузового транспорта. Введены в эксплуатацию 

рентгеновские аппараты для сканирования автотранспорта, системы 

карт-пропусков, охранные системы видеонаблюдения. Все это 

финансировалось за счет собственных средств компании. В итоге, 

время ожидания на границе, которое раньше исчислялось часами, 

существенно сократилось, а очереди уменьшились. Совершение 

операций в отношении автотранспорта и пассажиров ускорилось  

в четыре раза. В настоящее время турецкие ППГ ежегодно 
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обслуживают 3,5 млн. автомобилей и более 10 млн. пассажиров. 

Технические усовершенствования, которыми сопровождалась 

модернизация инфраструктуры ППГ, также вносят существенный 

вклад в борьбу с контрабандой и торговлей людьми. По окончании 

периода концессии модернизированные объекты будут возвращены 

государственному сектору [7].  

Еще одним интересным примером в этом плане является 

выдвинутая Международным союзом автомобильного транспорта 

(МСАТ) инициатива «Модельное шоссе» (Model Highway Initiative). 

Этот проект задумывался с целью создания показательного 

международного участка дороги, спроектированного, профинансирован-

ного и построенного совместными усилиями национальных 

правительств, международных финансовых учреждений, между-

народных организаций и делового сообщества – для демонстрации 

экономического потенциала и привлекательности возрожденного 

Великого шелкового пути. Таким образом, проект «Модельное 

шоссе» предполагает создание автомобильных пунктов пересечения 

границ, отвечающим последним требованиям в области совершения 

таможенных операций, инфраструктуры и технического оснащения 

[9]. 

Что касается Республики Беларусь, то при финансировании объектов 

пограничной инфраструктуры наряду с самофинансированием зачастую 

используются заемные средства. В частности, это различные донорские 

организации и поставщиков услуг технического содействия, помогающих 

финансировать проекты совершенствования приграничной 

инфраструктуры. Одним из направлений реализации подобных проектов 

является активное участие Республики Беларусь в программах 

Европейского союза по техническому оснащению таможенных органов. 

Так, за годы сотрудничества в рамках Программы ТАСИС  

по трансграничному сотрудничеству за счет средств, выделенных 

Европейской комиссией, в сумме 14 млн. евро выполнены 

строительные работы на приграничном грузовом терминале 

"Козловичи-2" автодорожного пункта пропуска "Козловичи". Также 

было построено здание кинологической службы, главное здание  

с операционными залами по оформлению грузовых транспортных 

средств, боксом углубленного досмотра, разгрузочно-погрузочными 

рампами, административными, служебно-бытовыми помещениями 



117 

 

для государственных контрольных служб, выполнены 

внеплощадочные и внутриплощадочные инженерные сети. Кроме 

того, на данный грузовой терминал осуществлена поставка 

технологического и 7специального оборудования на сумму около  

2 млн. евро [3; с. 158]. 

Примером получения помощи в финансировании может являться и 

участие нашей страны в союзной программе «Первоочередное развитие 

таможенной инфраструктуры на территории Республики Беларусь". Так, 

в 2008 г. по результатам реализации названной программы был открыт 

пункт пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе. После 

реконструкции проектная пропускная способность перехода 

увеличилась в полтора раза. Ежесуточно сотрудники пункта пропуска 

имеют возможность провести оформление 640 легковых 

автомобилей,140 грузовиков и 45 автобусов. Пункт пропуска также 

перешел на работу по принципу одной остановки. На таможенный и 

пограничный контроль у перевозчика уходит всего около 7 минут. Здесь 

построена заново вся инфраструктура, необходимая для досмотра  

и таможенного оформления грузового транспорта, создана необходимая 

инфраструктура для работы сопутствующих служб. Кроме того, для 

нормального функционирования пункта таможенного оформления 

открыты новая трансформаторная подстанция, котельная, очистные 

сооружения, смонтированы 2 насосные станции [1].  

Заключение. Мировые стандарты обустройства внешней границы в 

условиях облегчения торговли и обеспечения безопасности границ 

рекомендуют в целях повышения рабочей эффективности пунктов 

пропуска предусматривать несколько полос первичной проверки, 

дополнительные объездные полосы для автомобилей, отобранных для 

вторичного физического досмотра. Также рекомендуют оборудовать 

расположенные под углом («елочкой») парковочные «карманы» на 

каждой линейной полосе первичной проверки, устанавливать 

бесконтактную аппаратуру обнаружения радиоактивных материалов, 

наркотических и запрещенных химических веществ и осуществлять 

сотрудничество с соседними странами. Руководство данными 

принципами при создании и совершенствовании приграничной 

инфраструктуры, а также учет национальных особенностей  

и потребностей однозначно позволят облегчить торговлю  

и обеспечить безопасность границ, в частности повысить эффективность 
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таможенного контроля и значительно оптимизировать время 

совершения таможенных операций. Более того, выполнение этих 

рекомендаций позволит пунктам пропуска на внешней границе 

государства создать гостеприимный и дружественный образ страны  

Достижению поставленных целей будет способствовать и выбор 

соответствующего источника финансирования проектов по 

совершенствованию приграничной инфраструктуры. Так, для развитых 

стран характерно зачастую применение внутреннего финансирования, а 

для развивающихся предпочтителен способ финансирования за счет 

средств кредитных учреждений или доноров.  

Следует отметить, что использование всех вышеназванных 

рекомендаций имеет важное практическое значение, однако является 

лишь первым шагом к созданию современной и эффективной 

таможенной инфраструктуры, так как каждая страна, учитывая 

национальные особенности, должна найти собственный путь к наиболее 

оптимальной стратегии в отношении пунктов пересечения границы. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

УПРОЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

Е. В. Земко 

Статья посвящена основным перспективным направлениям по 

упрощению таможенных формальностей в Республике Беларусь. 

Раскрываются особенности этого процесса в Сингапуре и Канаде, 

странах с наиболее бизнес-ориентированными службами в мире. В 

ходе исследования международного опыта автором сформированы 

основные принципы упрощения таможенных формальностей, кот-

орых следует придерживаться таможенной службе Республики 

Беларусь для создания привлекательного внешнеэкономического 

бизнес-климата в стране. 

 

Введение. Эффективность внешнеэкономической деятельности 

субъектов хозяйствования во многом зависит от размера временных 

и денежных издержек, затрачиваемых ими на ее осуществление. 

Основным ожиданием бизнеса от таможенных органов является 

предельное упрощение торговли. Но сложность упрощения 

таможенных формальностей заключается в оказании максимального 

содействия участникам внешнеэкономической деятельности без 

ущерба безопасности национальной экономики и прозрачности 

ведения торговли.  

Важнейшими задачами исследования являются: 

 Изучение основных перспективных направлений упрощения 

таможенных формальностей в Республике Беларусь; 

 Разработка принципов упрощения таможенных 

формальностей, которых должна придерживаться Республика 

Беларусь для создания благоприятной внешнеэкономической 

бизнес-среды, на основе опыта таможенных служб Сингапура и 

Канады. 
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Основная часть. Упрощение таможенных формальностей в 

Республике Беларусь базируется на следующих нормативных 

правовых актах: Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной 

таможенной организации 2005 года, «Основные направления 

совершенствования таможенного администрирования в 

Таможенном союзе в 2012-2015 годах», принятые Евразийской 

экономической комиссией и «Основные направления развития 

таможенной службы Республики Беларусь на период до 2015 года», 

утвержденные Приказом Председателя Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь 8 апреля 2011 года № 

125–ОД [1,2,3,4]. 

Можно выделить следующие цели упрощения таможенных 

формальностей в Республике Беларусь: 

 сокращение срока подготовки документов, необходимых для 

перемещения через границу, и их количества; 

 минимизация времени на совершение таможенных операций; 

 увеличение пропускной способности пунктов таможенного 

оформления; 

 уменьшение затрат субъектов хозяйствования, связанных с 

совершением таможенных операций; 

 повышение прозрачности совершения таможенных операций. 

В широком смысле упрощение таможенных формальностей 

реализуется для достижения следующих целей: 

 формирование благоприятных перспектив эффективной 

интеграции государств в мировое хозяйство; 

 расширение сотрудничества с международными 

экономическими и финансовыми институтами; 

 обеспечение благоприятного инвестиционного климата и как 

следствие повышение притока капитала в страну и роста уровня 

жизни; 

 содействие повышению конкурентоспособности 

национальных предприятий. 

В качестве контрольного показателя успешной реализации 

мероприятий используется рейтинг «Ведение бизнеса: разумный 
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подход к регулированию деятельности малых и средних 

предприятий», подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной 

основе. В докладе приводятся оценки норм регулирования, 

касающиеся 11 аспектов жизненного цикла предприятия, в том 

числе ведения внешнеторговой деятельности. В докладе «Ведение 

бизнеса 2014», где данные приводятся по состоянию на 1 июня 2013 

года и учитываются показатели 189 стран, Беларусь располагается 

на 63-ем месте (2012 год – 58-ое место). Однако в сегменте 

«Международная торговля» Беларусь находится на 149-ом месте 

(2012 год – 150-е место). Беларусь взяла курс на повышение своей 

позиции в данном рейтинге. Целевым ориентиром является 

включение в 30 лучших стран по ведению бизнеса к 2020 году. 

Предметом работы выбрана область непосредственно таможенного 

администрирования [8,9]. 

Упрощение таможенных формальностей в Республике Беларусь 

проводится в двух основных направлениях: создание системы 

сквозного таможенного контроля и системы «Электронная 

таможня». 

Система сквозного таможенного контроля предусматривает ряд 

мероприятий, которые реализуются на различных этапах движения 

товара, как до его выпуска, так и после.  

На текущий момент проводится эксперимент по доставке 

уполномоченными экономическими операторами (далее – УЭО), 

владельцами склада временного хранения (далее – СВХ), 

владельцами свободных таможенных зон и сторонами по 

инвестиционному проекту определенной категории товаров, 

которые помещаются в пунктах прибытия на таможенную 

территорию Таможенного союза под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Также помещаются во временные зоны 

таможенного контроля получателя товаров либо на склад 

временного хранения, на котором отсутствует пункт таможенного 

оформления, либо постоянную зону таможенного контроля 

свободной таможенной зоны, при условии предоставления 

таможенному органу в месте прибытия электронной 

предварительной информации о ввозимых товарах [10]. 

Следующим направлением развития таможенной службы 

Республики Беларусь является технология удаленного выпуска, 
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предусматривающая подачу декларации на ввозимый товар во 

внутренний таможенный орган, а совершение таможенных 

операций – на границе [12].  

В Республике Беларусь частично реализован принцип  

«две службы на границе». С 1 января 2014 года в автодорожных 

пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь таможенным органам переданы функции автомобильного 

и документарного санитарно-карантинного контроля. В планах 

таможенных органов осуществление документарного ветеринарного 

и фитосанитарного контроля в отношении отдельных категорий 

товаров с наименьшим фитосанитарным и ветеринарным риском  

с 1 января 2016 года [13].  

Постепенно проводится перенос акцента таможенного контроля на 

этап после выпуска товаров. В рамках посттаможеннего контроля особое 

внимание будет уделяться таким формам таможенного контроля, как 

проверка документов и сведений и камеральная таможенная проверка. 

Для проведения посттаможенного контроля в Республике Беларусь 

разработан программный комплекс «Ревизор» [7, C.40]. 

Участники внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь могут воспользоваться преимуществами статуса 

уполномоченного экономического оператора, в рамках которого 

предусмотрены различные упрощения. С целью повышения 

эффективности данного статуса планируются следующие 

направления развития: 

 расширение перечня специальных упрощений для УЭО; 

 категорирование статуса УЭО; 

 совершенствование требований и условий предоставления 

статуса УЭО, в том числе посредством формирования единых 

требований и условий в ТС; 

 взаимное признание правового статуса УЭО таможенными 

органами Беларуси, Казахстана и России; 

 взаимное признание статуса УЭО Таможенным союзом и 

Европейским союзом [16]. 

С целью упрощения таможенных формальностей таможенные 

органы Республики Беларусь стремятся внедрить информационные 

технологии на всех стадиях движения товара.  
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Электронное декларирование в Беларуси осуществляется 

посредством Национальной автоматизированной системы 

таможенного декларирования. В целях ее дальнейшего развития 

проводится опытная эксплуатация подсистемы автоматической 

регистрации деклараций на товары, а также регистрации 

размещения всех транспортных средств с товарами на СВХ, 

регистрации разрешения на временное хранение, на совершение 

операций с товарами, на убытие транспортного средства за пределы 

складов временного хранения с применением электронного 

документа «Уведомление о размещении транспортных средств  

в зоне таможенного контроля» [17]. Также планируется внедрить 

WEB-портал, предусматривающий создание системы личных 

кабинетов участников внешнеэкономической деятельности,  

в которых будет реализован необходимый и достаточный набор 

сервисов, обеспечивающий доступ к нормативно-справочной 

информации таможенных органов, который позволит получать 

разрешение на определенные операции с товаром, организовывать 

работу по расчетам с таможенными органами, подавать таможенные 

декларации и предварительную информацию, представлять 

необходимую для таможенных органов отчетность, получать 

информацию об этапах и стадиях рассмотрения поданных 

электронных таможенных документов, посылать обращения, 

получать ответы на них и т.д. [11, C.43]. 

9 декабря 2011 года Комиссией Таможенного союза принято 

Решение №899 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным транспортом» [5]. 

Приоритетным направлениям развития системы электронного 

предварительного информирования является создание единого для 

государств-членов ТС портала подачи. К концу 2014 года 

планируется введение обязательного предварительного информи-

рования в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ТС железнодорожным транспортом, а к 2015 году в 

отношении товаров, перемещаемых морским и воздушным видами 

транспорта [15].  

В отдельных пунктах пропуска (ПТО «Котловка» и ПТО 

«Козловичи») введена автоматизированная система управления 
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процессами контроля в автодорожных пунктах пропуска (далее – 

АСУПКАПП), позволяющая создать для каждого транспортного 

средства при въезде в пункт пропуска электронный контрольный 

талон, который в дальнейшем последовательно передается  

в информационные системы контролирующих органов. Применение 

АСУПКАПП в дальнейшем позволит полностью отказаться от 

использования бумажных контрольных талонов и вести учет  

и контроль транспортных средств, пересекающих границу, 

исключительно в электронном виде [6]. К 2015 году планируется 

ввести эту технологию во всех пунктах пропуска Республики 

Беларусь [3]. На текущий момент система тесно взаимодействует  

с автоматизированной системой распознавания номеров транспортных 

средств. Распознавание номера при въезде в пункт пропуска позволяет 

автоматически получить необходимые сведения о транспортном 

средстве из базы данных АСУПКАПП, тем самым до минимума 

сокращается время, необходимое для внесения таких сведений  

в контрольный талон [6]. 

Таможенная служба Беларуси планирует ввести в эксплуатацию 

электронные пломбы для дистанционного контроля грузов и 

регистрации попытки их вскрыть. Стоит отметить, что белорусские 

таможенные органы уже столкнулись с использованием 

электронных замков с функцией GPS - GSM навигации в связи с 

реализацией пилотных проектов по их применению Украиной при 

перемещении товаров поездом комбинированного транспорта 

«Викинг» [14]. 

В пунктах таможенного оформления «Козловичи», «Каменный 

Лог» и «Привалка» запущена система электронной очереди на границе, 

позволяющая предварительно выбрать и резервировать время 

прохождения транспортных средств через пункты пропуска [18]. 

С целью выработки основных принципов упрощения 

таможенных формальностей в Республике Беларусь, был 

проанализирован опыт ряда зарубежных государств, обладающих 

передовыми техническими инструментами и таможенными 

технологиями в части ведения диалога «бизнес-таможня», а именно 

опыт Канады и Сингапура. При выборе таможенных служб-

ориентиров мы руководствовались следующими моментами:  
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Во-первых, таможенные службы Сингапура и Канады считаются 

одними из наиболее бизнес-ориентированных служб в мире.  

Во-вторых, Сингапур удерживает 1-ое место рейтинга «Doing 

business» с 2008 года. Канада стабильно входит в первую двадцатку, 

заняв в 2013 году 19-ое место [8].  

Упрощение таможенных формальностей в Канаде и Сингапуре 

проводится на международном и национальном уровне.  

На международном уровне одним из элементов упрощения 

торговли является взаимное признание статуса уполномоченного 

экономического оператора. Эта концепция разработана Всемирной 

таможенной организацией, в соответствии с которой статус УЭО, 

гарантированный таможенной службой одной страны, признается и 

принимается таможенной службой другой страны. Таким образом, 

с одной стороны, товары, экспортируемые из одной страны, 

признаются товарами низкого риска, и к ним применяется 

минимальный объем таможенных формальностей. С другой 

стороны, таможенные органы могут сосредоточить свои ресурсы на 

товарах повышенного риска. Первое подобное соглашение было 

подписано между таможенными службами Новой Зеландии и США 

в 2007 году. Таможенная служба Сингапура заключила соглашения 

о взаимном признании статуса уполномоченного экономического 

оператора с таможенными службами Канады, Китая, Тайваня, 

Южной Корее, Японии. На текущий период Сингапур ставит своей 

задачей расширение области применения данных соглашений [20].  

Таможенными органами Канады и США разработан проект 

совместной инициативы FAST для участников внешнеэкономической 

деятельности.  

Участниками программы FAST могут стать перевозчики, 

водители и импортеры. После прохождения ряда проверок выдается 

идентификационная карта FAST. При пересечении таможенной 

границы водитель представляет документы, на которых нанесено 

три штрих-кода каждого заинтересованного лица (перевозчика, 

водителя и импортера). Должностное лицо таможенного органа 

только сканирует штрих-коды, в то время как все сопроводительные 

документы и таможенная декларация представляются впоследствии 

на удалении от границы. 
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На товары, перемещаемые авторизованными перевозчиками, не 

налаживаются таможенные пломбы, за исключением перемещения 

опасных товаров и за исключением случая, когда груз был выбран 

для проведения последующего досмотра таможенными органами. 

Ежемесячно авторизованный импортер должен предоставлять  

в таможенные органы отчет по импорту грузов в Канаду с 

указанием их количества, вида, уплаченных таможенных платежей. 

По данным на июнь 2014 года насчитывается 820 авторизованных 

перевозчиков и 33 авторизованных импортера. 

Программа FAST способствует сокращению времени на 

совершение таможенных операций и исключает необходимость 

подавать идентичные документы и сведения в таможенные органы 

по каждой сделке. Однако на текущий момент данная программа 

действует только в отношении товаров, ввозимых из США  

и Мексики [19,21].  

На национальном уровне таможенной службой Сингапура 

разработана программа TradeFIRST (Trade Facilitation & Integrated 

Risk-based SysTem), заключающаяся в разделении участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенной инфраструктуры 

по уровням, в зависимости от которых предоставляется 

определенный перечень упрощений [20]. 

1 января 2006 года таможенной службой Сингапура введено три 

типа складов для хранения товаров, в отношении которых 

разрешена отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость 

(the Zero GST Warehouse Scheme (далее – ZGS-склад)). 

Лицо, осуществляющее хранение товаров на ZGS-складе 1-го 

типа, должен гарантировать, что по крайней мере 80% импортных 

товаров будут помещены под таможенную процедуру реэкспорт, 

что не является обязательным для ZGS-складов 2-го и 3-го типов. 

Вдобавок, лица, хранящие товары на ZGS-складе 3-го типа, могут 

свободно перемещать товары из одного ZGS-склада в другой по 

одной лицензии. При этом срок хранения таких товаров  

не ограничен [25]. 

На основе программы TradeFIRST 1 апреля 2012 года были 

внесены поправки в Схему лицензированного склада путем их 

разделения на три типа. Лицензированный склад – это склад, 

предназначенный для хранения товаров, в отношении которых 
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предоставлена отсрочка по уплате таможенных пошлин, налогов.  

В Сингапуре это очень ограниченный перечень товаров, в который 

входят алкогольные напитки, табачные изделия, моторные 

транспортные средства. На складах 1-го типа возможен временный 

вывоз моторных транспортных средств в качестве экспонатов для 

выставок на срок до 1 месяца. Для складов 2-го типа разрешена 

уплата единого годового лицензионного сбора за хранение 

нескольких видов товаров. На складах 3-го типа (высшая категория) 

разрешено хранение товаров, в отношении которых предоставлена 

отсрочка по уплате таможенных пошлин, налогов, с товарами,  

в отношении которых полностью уплачены таможенные пошлины, 

налоги. Также стоит отметить, что в отношении товаров, 

хранящихся на складах 3-го типа, реже проводятся формы 

таможенного контроля согласно системе управления рисками [22]. 

Программа TradeFIRST предусматривает разделение компаний 

на пять категорий (базовая, стандартная, средняя, повышенная, 

высшая). Категория присваивается на основе проверок, проводимых 

таможенными органами. Учитываются такие составляющие,  

как финансовое положение компании, система учета товаров, 

безупречность проводимых ранее сделок. В рамках программы 

TradeFIRST действуют следующие упрощения: 

Компании базовой категории: 

 отсутствие обязательства по внесению гарантийного 

обеспечения уплаты таможенных платежей на сумму менее чем 

$2000; 

 отсрочка по уплате таможенных пошлин, налогов  

в отношении импортируемых товаров при их размещении в зоне 

свободной торговли (далее – ЗТС) до выпуска в свободное 

обращение,  возможность совершения операций с товарами 

(переупаковка, сортировка) в ЗСТ; 

 упрощенные таможенные процедуры при перемещении 

товаров между ЗСТ, за исключением стратегических грузов. 

Компании стандартной категории: 

 хранение товаров на ZGS-складе 1-го типа; 

 хранение товаров на лицензированном складе 1-го типа. 

Компании средней категории: 

 хранение товаров на ZGS-складе 2-го типа; 
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 хранение товаров на лицензированном складе 2-го типа. 

Компании повышенной категории: 

 хранение товаров на ZGS-складе 3-го типа; 

 хранение товаров на лицензированном складе 3-го типа; 

 возможность владения магазином беспошлинной торговли; 

 освобождение от уплаты таможенных пошлин в отношении 

сырья, используемого для производства товаров, не облагаемых 

таможенными пошлинами. 

Компании высшей категории: 

 отсутствие обязательства по предоставлению обеспечения 

уплаты таможенных платежей; 

 освобождение от таможенного досмотра, за исключением 

некоторых случаев; 

 освобождение от досмотра с целью выдачи экспортеру 

Сертификата происхождения товаров; 

 освобождение от документального посттаможенного 

контроля. 

Единая лицензия, заменяющая все лицензии, выдаваемые 

контролирующими органами, в том числе лицензии на хранение 

товаров на ZGS-складе и на лицензированном складе 3-го типа [23]. 

С целью упрощения таможенных формальностей в Сингапуре 

введен ряд услуг, доступных участникам внешнеэкономической 

деятельности посредством мобильного телефона. В частности, 

функция запроса статуса таможенной декларации позволяет 

определить, какое решение принято таможенными органами: 

разрешение на выпуск, отказ в выпуске, выставление требования о 

предоставлении дополнительных документов. Это нововведение 

способствует незамедлительному принятию решения о дальнейших 

действиях с товаром. Для того, чтобы убедиться, что информация 

запрашивается непосредственно лицом, обладающим правами в 

отношении товаров, необходима предварительная регистрация в 

системе TradeNet [24]. 

Заключение. Упрощение таможенных формальностей  

в Республике Беларусь проводится в двух основных направлениях, 

которые развиваются в рамках единого процесса: создание системы 
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сквозного таможенного контроля и внедрение системы 

«Электронная таможня». 

Исходя из передовых нововведений таможенных служб Канады 

и Сингапура, полагаем необходимым сформулировать три основных 

принципа упрощения таможенных формальностей для создания 

привлекательного внешнеэкономического бизнес-климата  

в Республике Беларусь:  

1) международный характер таможенный упрощений, т.е. работа 

над взаимным признанием уполномоченных лиц; 

2) приоритет прикладного применения информационных 

таможенных технологий, опосредующее их экономически 

целесообразное внедрение; 

3) категорирование не только участников ВЭД, но и элементов 

инфраструктуры. 

При разработке мер по упрощению таможенных формальностей 

в Республике Беларусь, считаем целесообразным рассмотреть 

данную практику в Канаде и Сингапуре. В частности, возможно 

дополнение системы удаленного выпуска технологией по 

нанесению и сканированию штрих-кодов, а также использование 

мобильных телефонов для информирования участников 

внешнеэкономической деятельности о статусе их товаров. 
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in Singapore and Canada, the countries with the most business-oriented Customs 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО (ЕВРАЗИЙСКОГО) 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В. А. Шинкевич 

Статья посвящена оценке перспектив взаимного признания 

статусов уполномоченных экономических операторов (УЭО) 

Европейского союза и Единого (Евразийского) экономического 

пространства. Автор подробно рассматривает существующие 

различия в регулировании института УЭО в ЕС и ЕЭП.  

Значительное внимание уделено также вопросу взаимного 

признания национальных программ УЭО между государствами-

членами Таможенного союза. 

 

Введение. Современный этап развития международных 

экономических отношений характеризуется процессами 

либерализации торговли, устранения торговых барьеров, 

обеспечения свободного перемещения товаров. Условия  

и обстоятельства, в которых участники ВЭД осуществляют свою 

деятельность, постоянно изменяются. По этой причине уже давно 

возникла необходимость осуществления более продуманного  

и эффективного контроля над мировым товарооборотом. 

Результатом проделанной в этой сфере работы стало создание по 

инициативе Всемирной таможенной организации (ВтамО) 

института уполномоченного экономического оператора (УЭО) – 

Authorised Economic Operator (AEO). Это было сделано после 

принятия в 2005 г. Рамочных стандартов безопасности и облегчения 

мировой торговли на ежегодно проводимой сессии Совета в штаб-

квартире ВТамО в Брюсселе. При этом было определено, что одним 

из основных четырех элементов Рамочных стандартов является 

предоставление льгот компаниям, соблюдающим минимальные 

стандарты безопасности международной цепи поставок товаров  

и использующим эффективные методы работы (т.е. УЭО). 
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Концепция УЭО обрела твердую правовую основу в ЕС  

с принятием Регламента (ЕС) № 648/2005 от 13 апреля 2005 г., базой 

которому послужили Рамочные стандарты ВТО. Однако 

практически использовать новый статус до 2008 г. не 

представлялось возможным, т. к. не были утверждены порядок  

и процедура получения статуса УЭО, а также необходимо было 

внести определенные изменения в законодательство ЕС. В 2006 г. 

был принят Регламент (ЕС) № 1875/2006, который внес 

необходимые изменения в Имплементационный таможенный 

кодекс. Таким образом, правовой статус УЭО закреплен статьей  

5а Регламента (ЕС) № 648/2005 и статьями 14а–14x Регламента (ЕС)  

№ 1875/2006, Модернизированным таможенным кодексом  

и некоторыми иными регламентами [1]. 

Со вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного 

союза (ТК ТС) 6.07.2010 г. таможенное законодательство, 

регулирующее правоотношение в сфере таможенного дела на 

территории Республики Беларусь, Республики Казахстан  

и Российской Федерации, в правовой системе трех государств 

закрепило институт УЭО, основные положения которого 

представлены статьями 38-41 ТК ТС [2]. 

Основная часть. В соответствии с определением Рамочных 

стандартов, УЭО – участник ВЭД, чья деятельность получила 

одобрение таможенной администрации, как соответствующая 

нормам ВТамО или стандартам обеспечения безопасности цепи 

поставки товаров. УЭО включают, в частности: производителей, 

импортёров, экспортёров, таможенных брокеров (представителей), 

перевозчиков, экспедиторов, посредников, операторов портов, 

аэропортов, терминалов, складских операторов, дистрибьюторов, 

логистических операторов любого уровня. 

В отличие от международной практики реализация 

аналогичного подхода в ТС статус УЭО ограничивается п. 2 ст. 41 

ТК ТС, в соответствии с которым специальные упрощения 

применяются только в том случае, если УЭО вправе выступать 

декларантом товаров. В отличие, например, от практики ЕС, статус 

УЭО в Таможенном союзе не может быть предоставлен 

таможенным представителям, перевозчикам, операторам портов, 

владельцам СВХ, экспедиторам [3].  
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В соответствии с Рамочными стандартами одним из 

направлений развития института УЭО является взаимное признание 

его статуса таможенными администрациями договаривающихся 

стран, цель которого – предотвращение фрагментации цепи 

поставок из-за серии отличающихся программ в сфере 

безопасности, а также создание системы безопасности для всей 

цепи поставок и облегчение торговли на глобальном уровне [4]. 

На сегодняшний день ЕС подписано 5 соглашений о взаимном 

признании статуса УЭО с Норвегией и Швейцарией (июль 2009), 

Японией (июнь 2010), Андоррой (январь 2011) и США (май 2012). 

Кроме того, с 2009 года ведутся переговоры по разработке 

соглашения о взаимном признании УЭО с Китаем, Индией  

и Мексикой, со странами Меркосур [5]. Как показывает практика 

отношений ЕС с другими государствами, в том числе с Японией  

и США, взаимное признание УЭО является комплексным 

процессом, в основе которого лежит сопоставление систем 

регулирования института УЭО, в частности вопросов подачи 

заявлений, их рассмотрения, принятия решений о присвоении лицу 

статуса УЭО и последующего контроля над деятельностью УЭО. 

Так, например, на пути к взаимному признанию УЭО США и ЕС 

провели достаточно объемную работу. Прежде всего была 

утверждена дорожная карта в целях поступательного развития 

переговорного процесса, итогом которого стало взаимное признание 

УЭО. Стороны реализовали пилотный проект, в рамках которого 

нормы, регламентирующие УЭО в США и ЕС, были сопоставлены 

теоретически и практически. Кроме того с 1 января 2008 г. в ЕС 

применение института УЭО проходило с учетом опыта США. 

Аналогичные мероприятия были реализованы по взаимному 

признанию статусов УЭО ЕС и Японии. При этом следует отметить 

существование высокого уровня таможенного законодательства  

и аналогичной практики его применения таможенными органами 

стран ЕС, а также США и Японии, что обусловливает рамочный 

характер соглашений [6]. Данное обстоятельство, в свою очередь, 

усложняет процесс взаимного признания свидетельств УЭО между 

ЕС и ЕЭП.  

Анализ норм, регулирующих институт УЭО в ЕС и ЕЭП, 

свидетельствует об их значительном сходстве. Это обусловлено тем, 
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что при подготовке норм таможенного законодательства ТС–ЕЭП, 

регламентирующих институт УЭО, разработчики опирались прежде 

всего на опыт Европейского союза. Однако, несмотря на сходство 

многих правовых норм, регламентирующих институт УЭО в ЕС  

и ЕЭП, имеют место отличия, которые могут стать препятствием на 

пути указанного признания [7].  

Важным отличием статуса УЭО в странах ЕЭП от его аналога  

в ЕС является то, что он не вправе оказывать услуги по 

таможенному оформлению товаров. Это ограничение следует из 

статьи 41 ТК ТС, в соответствии с которой предоставляемые УЭО 

упрощения подлежат применению только к тем товарам,  

в отношении которых УЭО может быть декларантом. Это 

существенно ограничивает сферу применения упрощенных 

процедур таможенного оформления. Между тем в таможенном 

законодательстве ЕС такое ограничение отсутствует. Таким 

образом, статус УЭО в Евросоюзе имеют не только организации, 

поставляющие товары для собственного производства, но  

и перевозчики, экспедиторы, операторы портов, аэропортов, 

терминалов, дистрибьюторы, владельцы СВХ, а также компании, 

оказывающие услуги по таможенному оформлению товаров 

(таможенные брокеры). Данный подход полностью соответствует 

первоначальному замыслу введения института УЭО, заложенному  

в Рамочных стандартах [6]. 

Кроме того перечень специальных упрощений, установленных 

ст. 41 ТК ТС не связан с упрощением таможенного контроля, что 

имеет место в зарубежной правоприменительной практике, а УЭО 

может применять специальные упрощения только на территории 

государства-члена ТС, где был предоставлен статус УЭО [3].  

То есть в рамках ЕЭП между странами-членами «евразийской 

тройки» до сих пор не создан правовой механизм взаимного 

признания национальных институтов УЭО.  

Еще одним препятствием на пути взаимного признания статуса 

УЭО рассматриваемых интеграционных объединений является 

различие национальных программ УЭО Беларуси, Казахстана  

и России: следует отметить, что участники ВЭД государств-членов 

ЕЭП имеют разный правовой статус и особенности применения 

специальных упрощений. Отличительные особенности выявлены 

http://www.baif.by/stati/upolnomochennyi-ekonomicheskii-operator-v-tamozhennom-soyuze/
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относительно требований и условий включения в реестр УЭО, вида 

деятельности юридического лица, количества сведений и 

документов, представляемых в таможенный орган для включения  

в реестр УЭО, гарантий статуса УЭО и возможности применения 

специальных упрощений, компетенции таможенных органов  

в рамках правоотношений, участником которых является УЭО. 

Таким образом, с одной стороны, согласно ТК ТС институт УЭО 

как правовой инструмент содействия внешней торговли и 

упрощения таможенных процедур функционирует на таможенной 

территории ТС, а с другой стороны, имеет национальные 

особенности и действует строго в рамках территорий каждого из 

государств-членов Таможенного союза. 

По мнению экспертов для развития и совершенствования 

статуса УЭО в ТС, на современном этапе могут быть предложены 

следующие направления: 

 расширение перечня специальных упрощений для УЭО; 

 категорирование статуса УЭО (по аналогии с ЕС); 

 совершенствование требований и условий предоставление 

статуса УЭО, в т.ч. посредством формирования единых требований 

и условий в ТС; 

 разработка единой программы УЭО на территории ТС; 

 разработка единой процедуры авторизации (предоставления 

статуса УЭО) таможенными органами государств-членов ТС; 

 взаимное признание правового статуса УЭО таможенными 

органами Беларуси, Казахстана и России; 

 предоставление УЭО специальных упрощений на всей 

территории ТС; 

 создание единой информационной системы взаимодействия 

таможен и операторов в рамках программы УЭО; 

 организация взаимодействия УЭО с АЕО (Authorised 

Economic Operator) Европейского союза [3]. 

При этом платформой для взаимного признания национальных 

программ УЭО в рамках Единого экономического пространства 

должно стать выполнение следующих условий:  

 совместимость программ УЭО; 

 набор общих стандартов для таможни и УЭО; 
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 единообразное применение стандартов; 

 наличие информационной системы, обеспечивающей 

взаимодействие таможни с УЭО; 

 наличие СУР; готовность и способность обмениваться 

информацией о рисках; 

 предварительное информирование; 

 возможность проверить груз высокого риска с 

использованием современных технологий перед его погрузкой на 

экспорт [8]. 

Как следует из приведенного выше перечня, большая часть 

работы по гармонизации института УЭО внутри ЕЭП уже 

проделана, что открывает возможность для дальнейшего взаимного 

признания программ УЭО с другими странами и интеграционными 

объединениями. 

Однако каждая из стран ТС имеет представление о перспективах 

статуса УЭО с учетом особенностей национальной экономической 

системы. В одних случаях УЭО – это субъект таможенной 

инфраструктуры, уполномоченный таможенным органом на 

выполнение операций, оказание услуг с товарами, находящимися 

под таможенным контролем, а в других – это только пользователь 

таможенными привилегиями с целью сохранения 

конкурентоспособности производителя (продавца) или товара на 

рынке ТС [3]. 

Различие национальных программ УЭО Беларуси, Казахстана и 

России является одним из главных препятствий на пути взаимного 

признания статуса УЭО в рамках евразийского интеграционного 

объединения. С марта 2014 г. на платформе Евразийской 

экономической комиссии проходят обсуждения по 

совершенствованию института УЭО. Уже озвучены следующие 

принципы развития данного института: 

 унификация условий присвоения правового статуса УЭО на 

территории ТС с учетом сложившейся в государствах-членах ТС 

правоприменительной практики, а также передовых 

международных стандартов и зарубежного опыта;  

 увеличение и систематизация объема таможенных 

преимуществ (специальных упрощений) на основе расширения 

условий (требований) для получения статуса УЭО;  
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 необходимости планомерной работы по созданию условий для 

обеспечения возможности применения статуса УЭО на всей 

таможенной территории ТС, а в перспективе и на глобальном 

уровне [9].  

Мы не здесь затрагиваем геоэкономических и геополитических 

факторов, препятствующих процессу унификации правовых норм 

по взаимному признанию УЭО в странах-членах-ЕЭП. Эта сложная 

тема требует отдельного серьезного рассмотрения. 

Еще одним существенным отличием регламентации института 

УЭО в ЕЭП и ЕС является подход к подтверждению лицом, 

претендующим на получение статуса УЭО, способности выполнить 

свои финансовые обязательства перед таможенными органами.  

Так, в соответствии со статьей 39 ТК ТС, первым из приведенных 

условий присвоения лицу статуса УЭО является предоставление им 

обеспечения уплаты таможенных платежей на сумму, 

эквивалентную одному миллиону евро. Для лиц, осуществляющих 

деятельность по производству товаров и (или) экспортирующих 

товары, к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины, при их соответствии критериям, определенным решением 

Комиссии Таможенного союза, установлена сумма обеспечения в 

размере, эквивалентном ста пятидесяти тысячам евро. 

В ЕС такое требование отсутствует. Вместо него статья  

5«a» Регламента (ЕС) № 648/2005 в качестве одного из условий 

получения этого статуса указывает на необходимость подтверждения 

претендентом своей финансовой платежеспособности (financial 

solvency). В развитие данного требования статья 14 «j» 

Имплементационного акта ТК ЕС устанавливает, что лицо должно 

подтвердить свое «благополучное финансовое положение» («good 

financial standing») за последние три года. Важной особенностью 

данного порядка является то, что, несмотря на детальную проверку 

финансовой платежеспособности претендента на получение статуса 

УЭО, он не требует, в отличие от порядка, действующего в ЕЭП, 

извлечения и «замораживания» на счетах таможенных органов 

значительной суммы денежных средств или дополнительных 

расходов в связи с получением банковской гарантии или 

поручительства, а следовательно не ограничивает доступ  

к получению статуса УЭО целого ряда участников ВЭД, которые по 

http://www.customs-academy.net/?p=5609
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тем или иным причинам не в состоянии предоставить обеспечение 

уплаты таможенных платежей [8].  

Помимо этого, регулирование института УЭО содержит другие 

отличия в основном процедурного характера, которые, однако, 

также могут вызвать затруднения в процессе взаимного признания 

УЭО. Например, таможенное законодательство ЕС предусматривает 

классификацию УЭО в зависимости от того, какие упрощения он 

планирует использовать в своей хозяйственной деятельности.  

К первой категории относятся УЭО, претендующие на упрощения в 

области таможенного регулирования, ко второй – УЭО, 

претендующие на упрощения в области безопасности, а к третьей – 

УЭО, претендующие на упрощения как в области таможенного 

регулирования, так и области безопасности. При этом категория 

упрощений, которые планирует получить лицо, претендующее на 

статус УЭО, обусловливает требования, которым такое лицо 

должно соответствовать [4]. В таможенном законодательстве ТС 

классификация УЭО отсутствует, что, как правило, обусловливает 

одинаковые требования ко всем УЭО, независимо от того, какими 

упрощениями УЭО планирует пользоваться. Из этого правила 

предусмотрено одно исключение, касающееся требования  

о необходимости иметь в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде помещения, открытые 

площадки, где будет осуществляться временное хранение товаров 

УЭО. Это требование применяется только к лицам, претендующим 

на упрощение, предусматривающее временное хранение товаров на 

складе УЭО [2]. 

Заключение. Одной из ключевых концепций Рамочных 

стандартов безопасности выступает институт уполномоченного 

экономического оператора. Программы УЭО по всему миру 

призваны повысить безопасность в цепях поставок, в то же время, 

предоставляя преимущества в виде повышения эффективности,  

а, значит, снижения затрат.  

Учитывая, что таможенно-торговое сотрудничество является 

приоритетом для таможенных администраций, стимулом к 

транспарентному диалогу может служить обеспечение серьезных 

преимуществ для компаний, обладающих статусом УЭО через 

использование своего статуса по всей международной цепи 
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поставок. Таким образом, взаимное признание – один из ключевых 

принципов Рамочных стандартов ВТамО. Соглашения о взаимном 

признании помогают обеспечить взаимное соответствие программ 

аккредитации двух разных стран. В рамках таких соглашений 

каждая страна берет на себя обязательство признать статус 

безопасности компаний, аккредитованных в другой стране. 

В соответствии с вышеизложенным, видится важность  

в достижении соглашения о взаимном признании статусов УЭО ЕС 

и ЕЭП. Однако первым шагом на пути к указанному признанию, как 

представляется, должна стать унификация условий и требований, 

предъявляемых к УЭО внутри ТС. 

Заключение. Приведенные выше различия в регулировании 

института УЭО в ЕС и ЕЭП являются основными препятствиями 

для взаимного признания ЕС и ЕЭП статусы УЭО друг друга. Как 

было отмечено, основные отличия заключаются в подходах  

к подтверждению лицом, претендующим на получение статуса 

УЭО, своей платежеспособности, а также в способности УЭО 

оказывать услуги, предполагающие использование предоставляемых 

ему упрощений применительно к товарам других лиц. Данные 

отличия обусловлены также в разности подходов к сотрудничеству 

таможни с деловым сообществом. Куда более сложны  

и труднопреодолимы в этом вопросе факторы, связанные с защитой 

национальных интересов стран-членов евразийской региональной 

группировки. 

Гармонизация и взаимное признание УЭО не только создаст 

условия для развития торговли, но и за счет повышения уровня ее 

безопасности позволит сделать отношения между ЕЭП и ЕС более 

доверительными и менее подверженными политическим 

колебаниям. Это в свою очередь создаст необходимые предпосылки 

для развития сотрудничества ЕЭП и ЕС на концептуально иных 

началах, аналогичных тем, которые существуют в отношениях ЕС  

с Японией и США, характеризующихся высоким уровнем 

взаимного доверия и основанного на нем долгосрочного, 

конструктивного и обоюдовыгодного взаимодействия на 

паритетных началах. 
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