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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  
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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 



45 

 

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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