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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

А. Ф. Алгазина 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 
Россия, anna_masalab@mail.ru 

Автором исследованы вопросы классификации товаров в таможенных целях, 

характеристики правовой основы Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, а также особенностей дел об оспаривании решений таможенных 

органов о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

Анализ доктринальных источников позволил прийти к выводу о том, что под 

классификацией товаров в таможенных целях следует понимать совершаемое 

декларантом либо таможенными органами действие по отнесению товаров к 

конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям ТН ВЭД в 

соответствии с Основными правилами интерпретации и соответствующим им 

цифровым кодам, имеющее юридическое значение при определении размера 

таможенных платежей, при применении мер нетарифного регулирования и в рамках 

таможенной статистики в целях обобщения данных о перемещаемых товарах. 

Исследование правовой основы ТН ВЭД позволило определить особенности 

применяемой в ЕАЭС системы кодирования товаров, обращение к арбитражной 

практике – выявить особенности споров участников внешнеэкономической 

деятельности по вопросам классификации товаров в таможенных целях.  

Ключевые слова: товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; 

классификация товаров в таможенных целях; таможенное право; таможенное дело; 

таможенное законодательство; ЕАЭС. 

PROBLEMS OF CUSTOMS CLASSIFICATION OF GOODS ON THE 

EXAMPLE OF THE COMMODITY NOMENCLATURE OF FOREIGN 

ECONOMIC ACTIVITIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

А. F. Algazina 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia, anna_masalab@mail.ru 

The author examines the issues of the classification of goods for customs purposes, 

the characteristics of the legal basis of The Commodity Nomenclature of Foreign Economic 

Activities, as well as the features of cases on challenging the decisions of customs authorities 

on the classification of goods in accordance with the CN FEA EEU.  

The analysis of doctrinal sources led to the conclusion that the classification of goods 

for customs purposes should be understood as the action taken by the declarant or customs 

authorities to classify the goods to specific commodity headings, sub- headings of the HS 

in accordance with the Basic rules of interpretation and the corresponding digital codes, 

which has legal significance in determining the amount of customs payments, 

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07876744A1C61F9A5B02DE8A4h6xDF
consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07876744A1C61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B932hEx3F
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in the application of non-tariff measures and in the framework of customs statistics in order 

to summarize data on goods moved. 

The study of the legal basis of CN FEA allowed to determine the features of the 

system of coding of goods used in the EAEU, the appeal to arbitration practice – to reveal 

features of disputes of participants of foreign economic activities concerning classification of 

goods for customs purposes. 

Keywords: commodity nomenclature of foreign economic activity; classification of 

goods for customs purposes; customs law; customs; customs legislation; EEU. 

Рассмотрение проблем классификации товаров для таможенных 

целей является чрезвычайно значимым для участников 

внешнеэкономической деятельности, поскольку товарная номенклатура 

наряду со страной происхождения товара относится к числу факторов, 

оказывающих влияние на размер таможенных платежей. И.Л. Вахтерова 

указывает, что тема классификации товаров для таможенных целей 

является одной из наиболее актуальных, поскольку большинство споров 

с таможенными органами возникает именно на этапе подтверждения 

заявленного декларантом классификационного кода товара 1.  

Особенности классификации товаров при таможенном 

декларировании, осуществлении таможенного контроля и в иных случаях 

регламентированы Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза
1
 (далее – ТК ЕАЭС). При этом ТК ЕАЭС не содержит легального 

определения понятия «классификация товаров». 

В юридической литературе встречаются различные подходы 

к определению рассматриваемого понятия. Д.В. Корф предлагает 

под классификацией товаров в таможенных целях понимать отнесение 

товаров к конкретным товарным позициям, субпозициям и 

подсубпозициям Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС в соответствии с Основными правилами 

интерпретации ТН ВЭД и соответствующим им цифровым кодам 

2, с. 34. То есть классификация товаров рассматривается как 

разновидность деятельности, осуществляемой в таможенных целях. 

Встречается и иной подход. В частности, А.В. Нестеров и 

И.В. Бегишева рассматривают классификацию товаров в таможенных 

целях как правоотношения, возникающие между субъектами права 

(должностными лицами таможенных органов и участниками ВЭД) при 

юридически значимом классифицировании товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 3, с. 25.  

                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Евразийский экономический союз : сайт. 

2018. URL:  http://www.eaeunion.org (дата обращения 01.03.2019) 

 

consultantplus://offline/ref=3BED62AED1E3212B22C1DBDF5D5BEC44C0D11D51001C6FB590C22EBE0812C0CC4463F9733D96A904m3n3F
consultantplus://offline/ref=E941C7C0E4A6470AE4A0EE8A3C1BCD3E2A9FC4E374C7E2C7B2A74CF7CDU2X4F
consultantplus://offline/ref=E941C7C0E4A6470AE4A0EE8A3C1BCD3E2A9FC4E374C6E2C7B2A74CF7CDU2X4F
http://www.eaeunion.org/
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К числу субъектов указанных отношений авторы относят 

должностных лиц таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Таможенная классификация товаров выполняет три основные 

функции: 

- использование при определении величины ставки таможенной 

пошлины; 

- использование при применении мер нетарифного регулирования; 

- использование в рамках таможенной статистики в целях 

обобщения данных о перемещаемых товарах. 

С учетом вышеизложенного, считаем возможным 

под классификацией товаров в таможенных целях понимать совершаемое 

декларантом либо таможенными органами действие по отнесению 

товаров к конкретным товарным позициям, субпозициям и 

подсубпозициям ТН ВЭД в соответствии с Основными правилами 

интерпретации и соответствующим им цифровым кодам, имеющее 

юридическое значение при определении размера таможенных платежей, 

при применении мер нетарифного регулирования и в целях обобщения 

данных о перемещаемых товарах. 

В 1983 году в рамках Совета таможенного сотрудничества была 

разработана Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

(ГС) 4, вступившая в силу 1 января 1988 года.  

В настоящее время практически все таможенно-статистические 

номенклатуры мира основаны на Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 5, с. 79; 6, с. 133. Не является исключением из 

этого правила Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности, применяемая в рамках ЕАЭС 7, с. 4. 

3 ноября 1995 года было подписано Соглашение о ТН ВЭД СНГ, 

которое также является основой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС. 

ТН ВЭД СНГ – одна из таможенных товарных номенклатур, 

производных от Гармонизированной системы. Она действует 

на территории государств, подписавших соответствующее Соглашение, и 

представляет собой детализацию кодировки номенклатуры 

Гармонизированной системы до девятого знака. 

Действующая в настоящее время Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза»
2
. Функции по ведению ТН ВЭД ЕАЭС 

                                        
2
 URL: http://www.tsouz.ru  

consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07876744A1C61F9A5B02DE8A4h6xDF
consultantplus://offline/ref=15078F726C86CE67223C97E2704F5544A07876744A1C61F9A5B02DE8A46DB6AB022ABA8A1968B932hEx3F
consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6B788814D7E34E67BEDCF7E5871EEA5127DB1110496F520Eh5G
consultantplus://offline/ref=6BD9C137A05875409C47CDCE6BC115646D70166C6DBC56B350AC9BEAT7xAG
consultantplus://offline/ref=6BD9C137A05875409C47CDCE6BC115646D70156A6FB50BB958F597E87DTCxBG
consultantplus://offline/ref=6BD9C137A05875409C47CDCE6BC115646D70166C6DBC56B350AC9BEAT7xAG
consultantplus://offline/ref=6BD9C137A05875409C47CDCE6BC115646E731F666EB00BB958F597E87DCB841DB69F9735D4CA21TDx8G
consultantplus://offline/ref=6BD9C137A05875409C47CDCE6BC115646E731F666EB00BB958F597E87DCB841DB69F9735D4CA21TDx8G
http://www.tsouz.ru/
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в соответствии с ТК ЕАЭС возложены на Евразийскую экономическую 

комиссию.  

Учитывая, что в основе ТН ВЭД ЕАЭС находится Международная 

конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров и ТН ВЭД СНГ, действующая в ЕАЭС система кодирования 

товаров строится следующим образом: первые шесть знаков кодового 

обозначения товара соответствуют номенклатуре ГС, седьмой, восьмой 

знаки, девятый – ТН ВЭД СНГ
3
. Десятый знак кода товара предназначен 

для детализации товаров на уровне ТН ВЭД ЕАЭС. 

Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

осуществляется в соответствии с шестью правилами классификации 

товаров (ОПИ ТН ВЭД). Указанные правила применяются по принципу: 

«Если не первое, то следующее». ОПИ ТН ВЭД по сути закрепляют 

порядок действий при классификации товаров. Пять первых ОПИ 

предусматривают включение товара в определенную товарную позицию, 

шестое правило предусматривает включение товара в соответствующую 

субпозицию, подсубпозицию.   

Поскольку от кода ТН ВЭД зависит размер уплачиваемых 

таможенных платежей, то большинство споров участников 

внешнеэкономической деятельности с таможенными органами возникает 

именно по данной категории дел, более того, их число из года в год 

увеличивается. 

Оспаривание решений таможенных органов о классификации 

товаров по ТН ВЭД возможно в таможенных органах и (или) в суде. 

Обжалование указанных решений в судебном порядке 

осуществляется в соответствии с требованиями административного 

судопроизводства (раздел III Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Рассматриваемая категория споров имеет следующие 

специфические особенности. 

Во-первых, бремя доказывания законности и обоснованности 

принятого решения о классификации товара лежит на таможенном органе, 

а не на хозяйствующем субъекте. Именно таможенный орган обязан 

обосновать все правовые и фактические основания принятого им 

решения. 

При этом в компетенцию суда не входит определение позиции, 

к которой относится конкретный товар в соответствии с ТН ВЭД. В п. 7 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.06.1996 № 5 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением таможенного 

законодательства» указано, что если арбитражным судом в ходе 

рассмотрения такого спора будет установлено, что классификация 

                                        
3
 Седьмой и восьмой знаки ТН ВЭД СНГ соответствуют Комбинированной номенклатуре 

Европейского Сообщества (КН ЕС), которая строится на основе Гармонизированной системы, однако, 

шестизначный код товара дополняется седьмым и восьмым знаками, детализирующими субпозиции. 

consultantplus://offline/ref=9E8B2215E856F5C40DA1F9A1C10AC82EF78351EB70D125190EA63CC629CE1E06B358B02682D3AB0Cu7d6J
consultantplus://offline/ref=9E8B2215E856F5C40DA1F9A1C10AC82EF5825FE27B83721B5FF332uCd3J
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товаров произведена неправильно, он признает решение таможенного 

органа недействительным. Самостоятельно относить товары к 

соответствующим позициям Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности арбитражный суд не вправе. 

Во-вторых, выбор конкретного кода ТН ВЭД всегда основан 

на оценке признаков декларируемого товара, подлежащих описанию, 

а процесс описания связан с полнотой и достоверностью сведений о 

товаре (определенного набора сведений, соответствующих либо 

не соответствующих действительности)
4
. Правовое значение 

при классификации товаров имеет их разграничение (критерии 

разграничения) по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии 

с ОПИ ТН ВЭД. 

В-третьих, в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах 

применения судами таможенного законодательства» разъяснено, что 

обоснованность классификационного решения проверяется судом исходя 

из оценки представленных таможенным органом и декларантом 

доказательств, подтверждающих сведения о признаках (свойствах, 

характеристиках) декларируемого товара, имеющих значение для его 

правильной классификации. 

В этой связи важное значение приобретает наличие в материалах  

дела заключений экспертов относительно идентификационных признаков 

товаров, поскольку зачастую при классификации товаров требуются 

специальные знания. Таможенные органы часто назначают 

идентификационные экспертизы в рамках таможенного контроля 

в соответствии с главой 53 ТК ЕАЭС. Однако участники ВЭД в случае 

несогласия с выводами таможенных экспертов вправе ходатайствовать 

о проведении судебной экспертизы в порядке статьи 82 АПК РФ 8, с. 29.  

О целесообразности назначения судебной экспертизы по вопросам 

идентификации товара даже при наличии заключения таможенного 

эксперта свидетельствует и многочисленная судебная практика 

по аналогичным делам, связанным с оспариванием решений таможенного 

органа об изменении классификации товара в соответствии с ТН ВЭД
5
. 

                                        
4
 Подробнее см., например, Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 N 308-КГ18-17541 

по делу N А53-36259/2017; Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 N 307-КГ18-21023 по делу 

N А56-73775/2017; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.07.2016 N 

Ф04-2578/2016 по делу N А45-15971/2015; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 08.12.2015 N Ф04-26685/2015 по делу N А45-11897/2014; Постановление Восьмого 

арбитражного апелляционного суда от 11.05.2018 N 08АП-3412/2018, 08АП-3740/2018 по делу N А46-

2573/2017. 
5
 Подробнее см., например, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

12.02.2015 N Ф04-15297/2015 по делу N А45-13601/2013; Постановление Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 29.04.2015 N Ф04-16419/2015 по делу N А27-2456/2014; Постановление 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.06.2017 N Ф04-1541/2017 по делу N А03-

5557/2015; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.12.2016 N Ф04-

5879/2016 по делу N А45-17709/2015; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 30.09.2014 по делу N А45-2446/2013. 

consultantplus://offline/ref=26396026BE5A116905F268780CCBA0EB8B5D3C2FB1F15F071DF8C8A3C2ABB7B68D564FD90A1FDCE1GBG
consultantplus://offline/ref=26396026BE5A116905F268780CCBA0EB8B5D3C2FB1F15F071DF8C8A3C2ABB7B68D564FD90A1FDCE1GBG
consultantplus://offline/ref=26396026BE5A116905F268780CCBA0EB8B5D3C2FB1F15F071DF8C8A3C2ABB7B68D564FD90A1FDCE1GEG
consultantplus://offline/ref=5B20EA0B683C61C7C0337279C4C049666B0FD77BDA4C8338B578B5D9F790D6018F0238DA3DCAF924Z1IBG
consultantplus://offline/ref=9E8B2215E856F5C40DA1F9A1C10AC82EF78351EB70D125190EA63CC629CE1E06B358B02682D2AE0Cu7d7J
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Таким образом, унификация и гармонизация систем описания и 

кодирования товаров, используемых для формирования системы 

таможенных тарифов, является важнейшим направлением 

международного сотрудничества в сфере таможенного дела.  

В настоящее время большинство стран мира ориентируются 

на Гармонизированную систему описания и кодирования товаров, что 

позволяет значительно упростить перемещение товаров через 

таможенную границу и увеличить оборот международной торговли 

товарами. 

Поскольку от кода ТН ВЭД зависит размер уплачиваемых 

таможенных платежей, то большинство споров участников 

внешнеэкономической деятельности с таможенными органами возникает 

именно по данной категории дел, более того, их число из года в год 

увеличивается.  
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Исследуется процесс таможенного декларирования в Республиканском 

унитарном предприятии «Белтаможсервис». Определена проблема, связанная 

с затратой большого количества времени на ручной ввод информации при 

таможенном декларировании товаров. Внесены предложения по совершенствованию 

таможенного декларирования путем автоматизации процессов исполнения 

повторяющихся задач, связанных с ручным вводом и обработкой данных у 

специалиста по таможенному декларированию.  

Ключевые слова: Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис»; 

таможенные услуги; таможенное декларирование; программные продукты. 

CUSTOMS DECLARATION - KEY SERVICE IN CUSTOMS 

V. S. Alshevskaya
a)

, L. I.Tararyshkina
b)

 

a)
 Belarusian State University, Minsk, Belarus, a.v.s.assol@gmail.com 

(corresponding author) 
b)

 Belarusian State University, Minsk, Belarus, tararyshkina@rambler.ru 

The process of customs declaration in the Beltamozhservis Republican unitary 

enterprise is being investigated. The problem associated with the cost of a large amount of 

time for manual input of information in the customs declaration of goods had been 

identified. Proposals to improve customs declaration by automating the processes of 

performing repetitive tasks related to the manual entry and processing of data by a customs 

declaration specialist had been made. 

Key words: Beltamozhservis Republican unitary enterprise; customs services; 

Customs declaration; software products. 

Со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) электронное декларирование 

является приоритетным, а подача деклараций на бумажном носителе 

осуществляется в исключительных случаях. Согласно ТК ЕАЭС, 

«таможенное декларирование» – заявление таможенному органу 

с использованием таможенной декларации сведений о товарах, 

об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаров [1]. 

mailto:a.v.s.assol@gmail.com
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Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» (далее 

– РУП «Белтаможсервис») – логистическая компания, развивающаяся в 

двух взаимосвязанных направлениях. Во-первых, создание сети 

транспортно-логистических центров. Во-вторых, выполнение 

логистических операций в интересах клиента по всей территории 

Республики Беларусь, в том числе за рубежом (через контрагентов). В 

РУП «Белтаможсервис» работают специалисты по таможенному 

декларированию, оказывающие весь комплекс логистических услуг 

заинтересованным лицам. РУП «Белтаможсервис» применяет 

современное и высокоэффективное программное обеспечение, которое 

позволяет автоматизировать процессы, ускорить выполнение 

необходимых операций. Вместе с тем, существуют проблемы, связанные с 

затратой большого количества времени на ручной ввод информации из 

документа в программный продукт. 

Благодаря отчетности в целях таможенного контроля, проводимой 

на предприятии, согласно Постановлению Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 31 января 2008 № 11 «О порядке 

ведения учета и представления отчетности для целей таможенного 

контроля», можно наблюдать тенденцию сокращения подачи деклараций 

на бумажном носителе. Это прослеживается и в отделе таможенного 

декларирования Транспортно-логистического центра «Минск-

Белтаможсервис-2» (далее – ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2»). В среднем 

в последние пять лет ежегодно оформляется около 1500 деклараций 

на экспорт, 3000 – на импорт, 1000 статистических деклараций и около 

50 пассажирских таможенных деклараций [2].  

В 2014 году на экспорт оформлено 1370 деклараций на бумажном 

носителе и 616 в электронном виде, на импорт – соответственно 21 и 

1261. Такое же соотношение наблюдалось в 2015 году: на экспорт – 

1734 на бумаге и 676 в электронном виде, на импорт – соответственно 3 и 

540. В первой половине 2016 года разделение на бумажную и 

электронную декларацию существовало, но затем произошло сокращение 

на 70% количества подаваемых деклараций на экспорт на бумажном 

носителе. С 2018 года используются только электронные декларации.  

Осуществление процесса электронного декларирования 

в РУП «Белтаможсервис» происходит комплексно и состоит из 

следующих шагов. Во-первых, у юридического лица запрашиваются все 

необходимые документы, которые содержат сведения о товарах, 

заявленных для декларирования, импортере и экспортере, маршруте и 

условиях перевозки. К таким документам относятся товарно-

транспортная накладная, счет-проформа и счет-фактура, контракт, 

спецификация, упаковочный лист и т.д. Большинство сведений приходят 

на почту в электронном виде. Лишь некоторые из них требуются на 

бумажном носителе. Например, сертификаты о происхождении товара 

формы СТ-1, СТ-2, А, EAV, которые выдают уполномоченные органы.  
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Во-вторых, формируется декларация из вышеперечисленных 

сведений, которые вручную вводятся в таможенную программу «е-

Декларант». Данная программа предназначена для формирования таких 

таможенных документов как декларация на товары, статистическая 

декларация, транзитная декларация, корректировка таможенной 

стоимости, декларация таможенной стоимости, таможенная декларация 

на транспортное средство, электронное предварительное 

информирование. 

К основным возможностям «е-Декларант» относятся формирование 

электронных копий таможенных документов; печать таможенных 

документов; форматно-логический контроль; расчет таможенных 

платежей; справочники по тарифному и нетарифному регулированию; 

работа в сети; контроль списания денежных средств с платежных 

поручений; импорт информации из CSV (Excel); конвертация из одного 

типа таможенного документа в другой и т.д. 

Также в декларацию вручную вводится некоторая информация 

из других программных продуктов, например, из Автоматизированного 

рабочего места (далее – АРМ) «ПТО». Данная программа используется 

для ведения учета и представления отчетности в таможенные органы 

в соответствии с постановлением Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 31 января 2008 №11 «О порядке 

ведения учета и представления отчетности для целей таможенного 

контроля» в части учета деятельности таможенного агента, склада 

временного хранения и таможенного склада.  

АРМ «ПТО» предназначено для автоматизации деятельности 

таможенных агентов и владельцев склада временного хранения открытого 

типа и предоставляет следующие функции: 

- ведение базы данных заключенных договоров различных типов и 

клиентов; 

- ведение базы данных прейскурантов с ценами на оказываемые 

услуги и размерами вознаграждения за совершенные таможенные 

операции; 

- формирование документов и ведение базы данных счет-фактур, 

актов выполненных работ (оказанных услуг), автоматический расчет 

стоимости услуг; 

- формирование счет-фактур по налогу на добавленную стоимость; 

- формирование печатных форм всех используемых документов и 

вывод документов на печать; 

- формирование различных отчетов (реестров заключенных 

договоров, отчетов об оказанных услугах и т.д.) за любой период 

времени; 

- возможность создания любого количества пользовательских 

отчетов. Встроенный дизайнер отчетов. 
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В-третьих, сформированный документ в «е-Декларант» 

отправляется в Национальную автоматизированную систему таможенного 

декларирования (далее – НАСТД).  

При обнаружении некоторых ошибок в отправленной декларации 

декларант вправе осуществить корректировку через программный 

продукт «е-Декларант». На этом процедура подачи декларации для 

специалиста по таможенному декларированию завершается. В результате 

ручной ввод информации из вышеперечисленных источников в 

декларацию занимает от 30 минут. Соответственно, преимущества 

очевидны и требуется автоматизация такого ручного процесса. В связи с 

чем, предлагаем внедрить Robotic Process Automation (далее – RPA) [3]. 

RPA – это новое направление автоматизации процессов, 

позволяющее изменить подход к исполнению повторяемых задач, 

связанных с ручным вводом и обработкой данных. Особенность RPA 

заключается во взаимодействии одного приложения с другим через 

существующий пользовательский интерфейс в рамках данной технологии. 

Т.е. пользователь в предложенном интерфейсе единожды выбирает 

алгоритм действий, используя различные программы, установленные 

на компьютере. Как видно из рисунка 1, программа сама общается 

с другими программами, имитируя действия пользователя. 

Рисунок 1– Интерфейс RPA 

Примечание – Источник: [4] 

 

Рассмотрим на конкретном примере ввод сведений о дате и номере 

договора таможенного представителя с декларантом из АРМ «ПТО» 

в графу 54 декларации на товар в программный продукт «е-Декларант».  
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В программе RPA для начала выберем условие, по которому будет 

происходить критерий отбора информации из АРМ «ПТО». Открываем 

«е-Декларант» и выбираем нужную нам декларацию, ищем графу 14, 

в которой указаны сведения о декларанте, т.е. получателя, с кем 

РУП «Белтаможсервис» заключил договор об оказании таможенных 

услуг. Сведения из графы 14 будут являться условием поиска нужного 

договора в АРМ «ПТО».  

Теперь в АРМ «ПТО» выбираем договор с нашим клиентом и 

копируем номер договора и закрываем АРМ «ПТО». В программе RPA 

открываем «е-Декларант», выбираем необходимую декларацию на товар и 

вставляем номер договора в нужную строку. Выходим из «е-Декларант» и 

в программе RPA сохраняем алгоритм. Тоже самое проделываем с датой. 

Теперь программа будет автоматически вставлять необходимые сведения 

из АРМ «ПТО». 

Поскольку используется существующий интерфейс приложение-

пользователь, то при автоматизации с помощью Robotic Process 

Automation существующий ИТ-ландшафт остается неизменным. 

Инфраструктура RPA разворачивается поверх существующих ИТ-систем. 

Для многих компаний, в том числе и РУП «Белтаможсервис», имеющих 

устаревшие системы например, АРМ «ПТО», «е-Декларант», это может 

быть отличным решением. Кроме того, при использовании данной 

технологии остаются неизменными существующие контроль, 

регламентные процедуры и отчетность [3]. 

При этом, согласно заявлению разработчика, ключевой функционал 

платформы предназначен для бизнес-пользователей, не имеющих 

технической подготовки, которые смогут интуитивно понятным способом 

быстро «обучить» (или настроить) программного робота. Соответственно, 

внедрение RPA в РУП «Белтаможсервис» можно провести очень быстро. 

Достаточно программисту, работающему на РУП «Белтаможсервис», 

составить такие алгоритмы один раз и каждый декларант сможет ими 

пользоваться на протяжении долгого времени, а результаты можно 

достичь уже за первые 2-3 недели пилотирования. Если же по какой-либо 

причине необходимо вернуться к прежней схеме работы – достаточно 

отключить робота и вернуть обработку задачи сотруднику. 

Таким образом, путем внедрения информационной технологии – 

Robotic Process Automation – предоставляется возможность 

автоматизировать процессы исполнения повторяющихся задач, связанных 

с ручным вводом и обработкой данных у декларанта посредством RPA-

приложения, которое имитирует действия человека, взаимодействуя 

с интерфейсами информационных систем.  
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В сфере таможенного дела действует несколько сотен нормативных актов, 

регулирующих отношения, возникающие между участниками внешнеэкономической 

деятельности и таможенными органами. Благодаря внешнеэкономической 

деятельности государство имеет возможность получать немалые доходы в бюджет; 

закупать необходимое оборудование, сырье, прогрессивные технологии и т.д. Поэтому 

деятельность должна осуществляться высококвалифицированными специалистами 

внешнеэкономической деятельности. Подготовке таких специалистов способствует 

ведомственное учреждение образования. 

Ключевые слова: таможенное регулирование; внешнеэкономическая 

деятельность; специалист по таможенному декларированию; повышение 

квалификации; ведомственное учреждение образования.  
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In the field of customs there are hundreds of legal acts regulating relations arising 

between participants in foreign economic activities and customs authorities. Due to foreign 

economic activities, the state has the opportunity to receive considerable income to the 

budget; to purchase the necessary equipment, raw materials, advanced technologies, etc. 

Therefore, the activities should be carried out by highly qualified specialists of foreign 

economic activities. The training of such specialists is facilitated by a departmental 

educational institution. 

Key words: customs regulation; foreign economic activities; customs declaration 

specialist; training; departmental educational institution. 
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Республика Беларусь является активным участником 

международных отношений, а субъекты хозяйствования нашей страны 

успешно осуществляют внешнеэкономическую деятельность (далее – 

ВЭД). Членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе 

соответственно налагает определенные обязательства на выполнение 

требований правовых актов наднационального характера. Вместе с тем, 

в настоящее время сфера ВЭД является одной из наиболее подверженных 

изменениям, обусловленных глобализацией, образованием и 

деятельностью наднациональных образований, мобильностью 

законодательства и другими факторами.  

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Беларусь 

от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» (далее – Закон о таможенном регулировании) специалистом 

по таможенному декларированию может быть физическое лицо, 

отвечающее квалификационным требованиям и прошедшее аттестацию 

на соответствие данным требованиям. К числу таких требований 

относится наличие высшего образования, а также обязательное 

прохождение повышения квалификации в области таможенного 

декларирования. 

Внесение различных изменений, дополнений и корректировок 

в акты, регулирующие ВЭД, требует от субъектов хозяйствования, 

осуществляющих такую деятельность, обращения к специалистам 

по таможенному декларированию, грамотно владеющими знаниями, в том 

числе и с учетом изменяющейся обстановки. Например, только за 

2018 год Коллегией Евразийской экономической комиссии было принято 

более 200 решений. 

Статьей 59 Закона о таможенном регулировании предусмотрено, 

что для обеспечения эффективности деятельности специалистов 

по таможенному декларированию, такие специалисты обязаны один раз 

в три года проходить повышение квалификации в области таможенного 

декларирования. 

Повышение квалификации в области таможенного декларирования 

специалистом по таможенному декларированию и физическим лицом, 

изъявившим желание стать специалистом по таможенному 

декларированию, осуществляется в государственном учреждении 

образования, определяемом Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь. В соответствии с Постановлением 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 

13 июня 2014 г. № 33 таким учреждением образования является 

учреждение образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь» (далее – Институт). Институт является государственным 

учреждением, подчиненным Государственному таможенному комитету 

Республики Беларусь. Основные направления деятельности Института – 
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образовательная, экспертная, испытательная и др. – направлены на 

удовлетворение потребностей таможенных органов, юридических и 

физических лиц по подготовке квалифицированных кадров, экспертное 

обеспечение таможенных органов и оказание услуг по проведению 

испытаний товаров для юридических и физических лиц. 

В 2018 году в Институте прошли повышение квалификации 

1000 специалистов по таможенному декларированию. Было проведено 

12 квалификационных экзаменов для 265 слушателей. Выдано более 

180 квалификационных аттестатов (на 14 марта 2019 г. в Республике 

Беларусь насчитывается 2 718 действующих специалистов 

по таможенному декларированию). За приведенными данными стоит 

серьезная и кропотливая работа преподавателей кафедр. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, поскольку научно-технический прогресс все больше 

осознается как средство достижения такого уровня жизнеобеспечения, 

который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно 

повышающихся потребностей человека. Именно современная ситуация 

в подготовке специалистов потребовала коренного изменения стратегии и 

тактики обучения в ведомственном учреждении образования. 

Главными характеристиками выпускника нашего образовательного 

учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи 

акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 

познания, эффективность которого полностью зависит от активности 

самого слушателя. Наиболее удачными методами в усвоении 

слушателями знаний  являются активные методы обучения, суть которых 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение слушателями тех задач, в 

процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и 

навыками. 

Основная задача педагога нашего Института на каждом 

практическом занятии, наряду с обучением своему предмету 

(дисциплине), – научить слушателя думать. Именно здесь у 

преподавателя имеется много возможностей проявить свой 

педагогический талант. Он, прежде всего, должен добиваться знания 

методов изучаемой науки. 

Главной задачей нашего учебного заведения является подготовка 

специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно 

реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для 

подготовки слушателей к  профессиональной деятельности в будущем и 

используются инновационные методы обучения. 

Использование различных форм и видов обучения в Институте 

способствует формированию высокообразованных, компетентных, 

мобильных, самоорганизующихся, конкурентоспособных специалистов, 

готовых входить в глобализированный мир, открытое информационное 

общество.   
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КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА ЕАЭС  
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Статья посвящена изучению компетенции Суда ЕАЭС по спорам с участием 

хозяйствующих субъектов, возникающих, в том числе, по вопросам таможенного 

дела, путем анализа положений Статута Суда ЕАЭС и ряда решений Суда по делам по 

заявлениям хозяйствующих субъектов. В статье представлены права хозяйствующих 

субъектов по обращению в Суд ЕАЭС и изложены две формы механизма защиты прав 

указанных субъектов. Исследование направлено на выявление недостатков 

в указанной сфере с целью внесения предложений по совершенствованию порядка 

функционирования Суда ЕАЭС. 

Ключевые слова: Суд ЕАЭС; хозяйствующие субъекты; компетенция Суда; 

права хозяйствующих субъектов; механизм защиты. 
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The article is devoted to the study of the competence of the Court of the EEU on 

disputes involving economic entities, including law cases based on the aspects of customs 

affairs, through the Statute of the CEEU and court judgments analysis. In the article the 

authors present economic entities’ rights of recourse to the CEEU. Two forms of the defense 

of economic entities’ rights mechanism are posed in that article. The research is focused on 

the exposure of disadvantages in this sphere with the aim of making improvement proposals 

on functioning of the CEEU. 

Keywords: the Court of the EEU; economic entities; the competence of the CEEU; 

economic entities’ rights; defense mechanism. 

На сегодняшний день ЕАЭС – успешно функционирующее и 

активно развивающееся интеграционное объединение пяти стран, 

эффективная деятельность судебного органа в котором крайне 

необходима. Компетенция Суда ЕАЭС распространяется как на споры 

с участием государств-членов, так и на споры с участием хозяйствующих 

субъектов. Тем не менее, в рамках экономического союза, говоря 
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о внешнеэкономической деятельности, в большинстве случаев 

участниками споров являются субъекты хозяйствования. Основываясь 

на этом, в качестве объекта исследования нами была выбрана 

компетенция Суда ЕАЭС по спорам с участием субъектов ВЭД.  

При работе над настоящей статьей поставлена цель изучить 

компетенцию Суда ЕАЭС по спорам с участием хозяйствующих 

субъектов, рассмотрев наиболее спорные аспекты в указанной сфере. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы положения 

Статута Суда ЕАЭС, касающиеся прав хозяйствующих субъектов 

при обращении в Суд, а также решения Суда ЕАЭС по делам по 

заявлению субъектов ВЭД. 

Для анализа компетенции Суда ЕАЭС большинство исследователей 

используют метод сравнения. Суд ЕАЭС сравнивается, в первую очередь, 

с его предшественником — Судом ЕврАзЭС. Мы также обратились 

к указанному методу. На основании проведенного сравнительного 

анализа можно сделать вывод, что по сравнению с Судом ЕврАзЭС 

компетенция Суда ЕАЭС по делам с участием хозяйствующих субъектов 

не расширилась. 

Согласно п. 39 Статута Суда ЕАЭС, дела о разрешении споров 

классифицируются в зависимости от субъектов, которые обладают 

правом на обращение в Суд ЕАЭС: государство-член ЕАЭС, 

хозяйствующий субъект. В соответствии с п. 46 Статута Суда ЕАЭС к 

компетенции Суда ЕАЭС отнесено вынесение консультативных 

заключений по заявлениям о разъяснении положений Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор 

о ЕАЭС), международных договоров в рамках ЕАЭС и решений органов 

ЕАЭС [1]. В рамках настоящего исследования считаем возможным 

использовать данную систему классификации, основанную на предмете 

обращения, чтобы отследить, какие права предоставлены хозяйствующим 

субъектам ЕАЭС при обращении в Суд ЕАЭС. Выделим следующие виды 

дел [1]: 

1) дела о соответствии международного договора в рамках ЕАЭС 

или его отдельных положений Договору о ЕАЭС; 

2) дела о соответствии решения Комиссии или его отдельных 

положений Договору о ЕАЭС или международным договорам в рамках 

ЕАЭС; 

3) дела об оспаривании действия (бездействия) ЕЭК; 

4) дела о несоблюдении государствами-членами ЕАЭС 

Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) 

решений органов ЕАЭС, а также отдельных положений указанных 

международных договоров и (или) решений; 

5) разъяснение, осуществляемое Судом ЕАЭС. 
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Хозяйствующие субъекты напрямую вправе воспользоваться 

средствами правовой защиты второго и третьего вида, которые во многом 

схожи друг с другом. 

Главным элементом при рассмотрении дел по заявлениям 

хозяйствующих субъектов является право истца на обращение в суд, 

которое также может рассматриваться в качестве одного из критериев 

оценки доступности правосудия для хозяйствующих субъектов в ЕАЭС.  

Проанализировав норму пп. 2 п. 39 Статута Суда ЕАЭС о праве 

хозяйствующих субъектов на обращение с заявлением об обжаловании 

решения, действия или бездействия Комиссии, можно считать, что в ней 

содержится два условия [1]: 

1) установление факта того, затрагиваются ли права 

хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

2) установление факта того, нарушаются ли предоставленные 

субъектам хозяйствования Договором о ЕАЭС или международными 

договорами права или законные интересы. 

Однако в реальности к праву хозяйствующего субъекта 

на обращение в суд относится только первое требование: его права и 

законные интересы должны быть затронуты [2]. 

К такому выводу мы пришли в процессе изучения судебной 

практики Суда ЕАЭС. Судом в одном из рассматриваемых дел было 

установлено, что факт нарушения прав и законных интересов субъекта 

хозяйствования проверяется Судом лишь на стадии рассмотрения дела 

по существу. Как отметил Суд в решении по делу по заявлению 

ООО «Севлад», «проверке факта нарушения прав и законных интересов 

истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

предоставленных ему Договором и (или) международными договорами 

в рамках Союза, должно предшествовать осуществление проверки 

правомерности оспариваемого акта Комиссии» [3]. Из этого следует, что 

на первом этапе проводится проверка решения на соответствие праву 

ЕАЭС, и только в случае положительного результата Суд переходит 

к проверке того, были ли нарушены права или законные интересы 

заявителя в результате этого несоответствия. 

Следует отметить, что для хозяйствующих субъектов при 

обращении в Суд ЕАЭС в отличие от государств-членов установлены 

более строгие требования: они могут обжаловать только те решения ЕЭК, 

которые непосредственно затрагивают их права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [1].  

Однако права субъектов ВЭД ограничены не только указанным 

условием. 

Заявления в Суд ЕАЭС о соответствии решения Комиссии или его 

отдельных положений Договору о ЕАЭС или международным договорам 

в рамках ЕАЭС (второй вид) могут быть поданы государствами-членами, 
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а также хозяйствующими субъектами, при соблюдении ранее изложенных 

условий. Однако у хозяйствующих субъектов как у заявителей 

отсутствует право просить Суд ЕАЭС проверить решение Комиссии на 

соответствие решениям органов ЕАЭС. Это может быть объяснено тем, 

что решения Высшего Евразийского экономического совета и 

Межправительственного совета не обладают прямым действием и не 

наделяют правами частных лиц [2]. 

Многими исследователями и научными деятелями отмечается, что 

компетенция Суда ЕАЭС довольна ограничена. Однако сам Суд в рамках 

предоставленных ему полномочий стремится к ее расширению, стараясь 

сделать судебную защиту более доступной, в том числе и 

для хозяйствующих субъектов. В одном из решений Коллегии Суд ЕАЭС 

указал: «В соответствии с принципом правовой определенности решение 

Комиссии или его отдельные положения могут признаваться 

непосредственно затрагивающими права и законные интересы 

хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в том числе, когда соответствующее 

решение применяется к конкретному хозяйствующему субъекту в связи 

с его хозяйственной деятельностью» [3]. Таким образом, Суд ЕАЭС 

однозначно высказался за максимально широкую трактовку данного 

критерия, выступая в интересах хозяйствующих субъектов и делая 

судебную защиту для них более доступной. 

Хозяйствующему субъекту не нужно доказывать, что решение 

Комиссии применялось к нему, достаточно показать, что оно могло 

применяться. От этой ситуации нужно отличать ту, которая была 

предметом оценки в деле ЗАО «Капри», где заявитель пытался добиться 

аннулирования решения Комиссии, предоставляющего лучшие условия 

его конкурентам, осуществляющим деятельность в смежной сфере. При 

этом сам заявитель не ввозил товар, в отношении которого действовало 

решение ЕЭК. Суд ЕАЭС, отказывая в принятии заявления к 

производству, прямо указал, что заявитель не обосновал, каким образом 

оспариваемое решение Комиссии «непосредственно затрагивает права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» [4]. 

Отметим также, что защита прав хозяйствующих субъектов в Суде 

ЕАЭС возможна в двух формах [5]:  

 прямой, 

 опосредованной.  

Механизм прямой защиты заключается в возможности обращения 

в Суд с заявлением о соответствии решения Комиссии или его отдельных 

положений Договору о ЕАЭС или международным договорам в рамках 

ЕАЭС (второй вид), а также в возможности обжалования решений 

Комиссии хозяйствующими субъектами (третий вид). 
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По аналогии со вторым видом, где у субъектов ВЭД отсутствует 

право просить Суд ЕАЭС проверить решение Комиссии на соответствие 

решениям органов ЕАЭС, обжалованию также подлежат исключительно 

решения и действия (бездействие) ЕЭК, а сама Комиссия лишена права 

подавать иск в Суд ЕАЭС. Таким образом, ЕЭК выступает «постоянным» 

ответчиком. Акты Высшего Евразийского экономического совета и 

Евразийского межправительственного совета не подлежат обжалованию. 

Очевидно, что отсутствие возможности у субъектов хозяйствования 

обжаловать любой правовой акт, принятый в рамках ЕАЭС, противоречит 

принципу законности и права на доступ к правосудию. 

Учитывая, что право Союза не содержит определения понятия 

«бездействие», Суд ЕАЭС в одном из своих первых дел, в деле 

по заявлению К. П. Тарасика, принял решение придерживаться более 

широкого определения данного понятия. Как указал Суд, «в общем 

смысле “неправомерное бездействие” — это неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение наднациональным органом (должностным 

лицом) обязанностей, возложенных на него правом Союза, в частности 

оставление обращения хозяйствующего субъекта без рассмотрения 

полностью или частично, дача ответа заявителю не по существу 

обращения, если рассмотрение этого обращения относится к компетенции 

наднационального органа (должностного лица)» [6].  

Более того, Суд ЕАЭС постановил, что отрицательный ответ 

Комиссии также может быть обжалован в рамках иска данной категории, 

«если совершение испрашиваемого заявителем действия является ее 

прямой обязанностью, которая не может быть делегирована иным лицам 

(так называемая “специальная обязанность”)» [6].  

Исходя из этого, можем сделать вывод, что Суд ЕАЭС остановил 

свой выбор на подходе к бездействию, свойственному национальным 

судам государств-членов ЕАЭС. Кроме того, выбор Суда ЕАЭС в пользу 

широкого толкования бездействия был также обусловлен тем фактом, что 

в Статуте Суда ЕАЭС обжалование действия и бездействия Комиссии 

объединено, т.е. иск о бездействии не является самостоятельным 

средством правовой защиты [2]. В связи с этим можем отметить 

стремление Суда ЕАЭС сделать обжалование действий или бездействия 

в рамках действующего законодательства максимально эффективным 

средством правовой защиты, в первую очередь, для хозяйствующих 

субъектов.  

Кроме того, к числу недостатков можно отнести ограниченный круг 

лиц, наделенных правом обращения в Суд ЕАЭС с заявлениями 

об оспаривании. В соответствии с положениями Статута Суда ЕАЭС, 

не учитывая в данном случае государства-члены, к ним относятся только 

хозяйствующие субъекты: юридические лица и физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей [1]. 

Однако не исключена возможность нарушения решением Комиссии прав 
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и законных интересов физических лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность, например, в таких сферах, как 

инвестиции, миграционная политика, налогообложение, регулирование 

рынка услуг [5].  

Обращение в Суд ЕАЭС уполномоченных государствами органов 

с запросами, а также разрешение межгосударственных споров является 

опосредованным механизмом защиты прав субъектов хозяйствования. 

В основе такого обращения может лежать ущемление, по мнению 

хозяйствующего субъекта, его прав [7].  

Например, в деле о Калининградском транзите бытовой техники 

юридически истцом выступило Министерство юстиции Российской 

Федерации, а ответчиком — Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь. Фактически же в основе спора лежали отношения 

административно-правовой природы между российскими 

производителями и таможенными органами Республики Беларусь [8].  

Безусловно, наднациональным правом не урегулирован механизм 

обращения хозяйствующих субъектов к государству в целях подачи 

государством иска против государства. Это национальный механизм [7]. 

Вторым проявлением опосредованного механизма защиты прав 

хозяйствующих субъектов является обращение с запросом о разъяснении. 

Правом на такое обращение обладают государства-члены и органы ЕАЭС. 

Однако и по данной категории дел в основе предмета запроса могут 

лежать права и законные интересы хозяйствующих субъектов, которые 

лишены права прямо обращаться в Суд ЕАЭС за разъяснением.  

К числу ограничений компетенции Суда ЕАЭС также относят 

отсутствие у Суда права рассматривать требования о возмещении 

убытков, а также невозможность взыскать судебные расходы в пользу 

проигравшей стороны (п. 61, п. 66 Статута Суда ЕАЭС) [1]. Главным 

образом этот факт отрицательно отражается на деятельности 

хозяйствующих субъектов и ограничивает их возможности по защите 

своих интересов. 

Полагаем возможным предположить, что первое ограничение 

очевидно и не нуждается в комментариях. Говоря о втором, его можно 

оценивать с двух точек зрения. 

С одной стороны, тот факт, что «каждая сторона спора несет свои 

судебные издержки самостоятельно» [1], позволяет в некоторой степени 

уменьшить риски хозяйствующих субъектов, поскольку они могут 

заранее рассчитать размер собственных судебных издержек и не обязаны 

в случае проигрыша компенсировать расходы другой стороны. 

С другой стороны, в отдельных категориях дел, например в делах 

об оспаривании мер защиты внутреннего рынка, правило о 

невозможности возложить расходы на проигравшую сторону следует 

оценивать критически. При производстве по данным делам несение 

обязательств по оплате экспертов специализированных групп возложено 
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на хозяйствующих субъектов (п. 6 решения Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 года № 102). Размеры 

денежных средств, затраченных на услуги экспертов в ходе некоторых 

судебных разбирательств, настолько велики, что невозможность 

возместить эти расходы можно рассматривать в качестве запретительного 

барьера при обращении хозяйствующих субъектов в Суд ЕАЭС.  

Складывается ситуация, при которой хозяйствующий субъект 

в наднациональном правопорядке поставлен в худшее положение, чем 

при обращении в национальные суды, где презюмируется взыскание 

с проигравшей стороны судебных расходов, в том числе на оплату услуг 

экспертов [2]. На наш взгляд, Суду ЕАЭС следует предоставить 

возможность взыскать расходы с проигравшей стороны при признании 

мер защиты внутреннего рынка не соответствующими праву Союза. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1) Расширение компетенции Суда ЕАЭС по делам с участием 

частных субъектов по сравнению с компетенцией, которой обладал 

Суд ЕврАзЭС, не произошло.  

2) Защита прав хозяйствующих субъектов в Суде ЕАЭС возможна 

в двух формах: прямой и опосредованной. При этом обе формы имеют 

свои недостатки, которые не были решены при создании Суда ЕАЭС.  

3) Субъектам хозяйствования предоставлены возможности 

по защите их прав и законных интересов, но они довольно ограничены и 

требуют доработки.  

4) На наш взгляд, следует провести эксперимент по обращению 

субъектов хозяйствования по любым вопросам, по которым они наделены 

правом на обращение в Суд ЕАЭС, напрямую, а не через уполномоченные 

органы государств-членов, как это было в случае по делу 

о калининградском транзите. Безусловно, сегодня ввиду отсутствия 

подобной практики в ЕАЭС сложно говорить о результатах такого 

эксперимента. Однако мы считаем, что подобная система обращения 

в Суд ЕАЭС могла бы значительно облегчить работу определенных 

органов государств-членов, которые ранее выступали посредниками в 

таких делах, а также способствовала бы более эффективному разрешению 

споров и устранению конфликтов между хозяйствующими субъектами. 

5) Отсутствие у Суда ЕАЭС права рассматривать требования 

о возмещении убытков, а также невозможность взыскать судебные 

расходы в пользу проигравшей стороны значительно снижает значимость 

и привлекательность обращения в Суд, в особенности для хозяйствующих 

субъектов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, 

Россия, e.a.vakorina@utmn.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы предоставления тарифных 

преимуществ на ввозимые товары из развивающихся и наименее развитых стран, 

пользующихся системой тарифных преференций. Участниками внешнеэкономической 

деятельности, осуществляющими ввоз товаров на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), широко используются такие 

преимущества, которые связаны с уплатой ввозных таможенных пошлин в рамках 

Единой системы тарифных преференций ЕАЭС. При этом отмечаются определенные 

трудности, связанные с предоставлением тарифных преференций в соответствии с 

Единой системой тарифных преференций ЕАЭС. Поэтому возникает необходимость в 

более пристальном изучении системы тарифных преференций на таможенной 

территории ЕАЭС, для того чтобы найти возможные способы решения проблем в 

исследуемой сфере. 

Ключевые слова: тарифные преференции; международная торговля; 

Евразийский экономический союз; предоставление тарифных преференций. 

PROBLEMS IN THE FUNCTIONING AND APPLICATION OF 

THE SYSTEM OF TARIFF PREFERENCES IN THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION 

E. A. Vakorina 

University of Tyumen, Tyumen, Russia, e.a.vakorina@utmn.ru 

This article discusses the issues of providing tariff preferences for imported goods 

from developing and least developed countries using the system of tariff preferences. 

Participants of foreign economic activities, carrying out the import of goods to the common 

customs territory of the Eurasian Economic Union, widely use such advantages, which are 

associated with the payment of import customs duties under the Unified System of Tariff 

Preferences of the Eurasian Economic Union. At the same time, there are certain difficulties 

associated with the provision of tariff preferences in accordance with the Unified System of 

Tariff Preferences of the Eurasian economic Union. Therefore, we need to research a system 

of tariff preferences in the customs territory of the Eurasian Economic Union to find possible 

ways to solve problems. 

Keywords: tariff preferences; international trade; Eurasian Economic Union; provision 

of tariff preferences. 

В современном мире в условиях либерализации процессов 

международной торговли при большом потоке товарооборота сложно 

представить такое взаимодействие без каких-либо экономических 
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преимуществ. В сфере международной торговли таким преимуществом 

стали тарифные преференции, которые представляют собой льготы 

по уплате ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны 

происхождения товара. 

Данное преимущество необходимо развивающимся и наименее 

развитым странам, так как при таких тарифных преимуществах у них 

появляется возможность выйти на международный рынок и улучшить 

не только экономическое положение страны в целом, но и развить 

отрасли экономики.  

Предоставление тарифных преференций является 

распространенным явлением в международной торговле, а значит 

подлежит строгому контролю. Отдельные участники 

внешнеэкономической деятельности пытаются незаконно получить такие 

преимущества, а это негативно сказывается на экономике государства и 

ведет к потере денежных средств бюджета.  

Также важным фактом является актуальность предоставления 

тарифных преференций некоторым странам, которые имеют право ими 

воспользоваться. Для их получения необходимо выполнить ряд условий. 

Так, например, развивающаяся или наименее развитая страна должна 

иметь определенный уровень национального дохода, подтверждающий ее 

статус. Кроме того, таким странам не стоит придерживаться 

недружественной политики в отношении государства, которое 

предоставляет подобные тарифные преференции. 

Говоря о тарифных преференциях, в первую очередь важно 

понимать, что же подразумевает под собой это понятие. В широком 

смысле тарифные преференции – это определенные преимущества, 

которые касаются уплаты таможенных пошлин в зависимости от того, 

из какой страны происходит товар. «Это таможенные льготы 

специфического характера, подразумевающие снижение или отмену 

таможенных пошлин на определенные товары, поступающие из стран, 

в отношении которых действует преференциальный режим» [1]. То есть 

развитые страны предоставляют товарам из развивающихся и наименее 

развитых стран более выгодное, конкурентоспособное положение на 

своих внутренних рынках по сравнению с отечественными и иными 

товарами, происходящими из развитых стран. 

В Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) тарифные 

преференции предоставляются в отношении товаров, происходящих 

из стран, включенных в перечни развивающихся и наименее развитых 

стран – пользователей Единой системы тарифных преференций ЕАЭС, и 

включенных в перечень преференциальных товаров, происходящих 

из данных стран. 

Для товаров, импортируемых из развивающихся стран-

пользователей Единой системы тарифных преференций ЕАЭС, которые 

включены в перечень преференциальных товаров, тарифные преференции 
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заключаются в снижении базовой ставки Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС на 25 %. Товары, импортируемые из наименее развитых стран и 

включенные в перечень преференциальных товаров, ввозятся 

на таможенную территорию ЕАЭС беспошлинно, то есть к таким товарам 

применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин.   

При соблюдении определенных правил определения происхождения 

товаров тарифные преференции предоставляются также в отношении 

товаров, произведенных в государствах–участниках СНГ, в виде 

беспошлинного ввоза. 

Проанализируем предоставление тарифных преференций 

таможенными органами Российской Федерации в 2013–2017 годах 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ динамики тарифных преференций, предоставленных 

таможенными органами Российской Федерации в 2013 – 2017 гг. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сумма тарифных преференций, 

млрд руб. 

59,5 53, 0 41,7 22,9 25,5 

Количество решений об отказе в 

предоставлении тарифных 

преференций, количество 

деклараций на товарную единицу, 

ед. 

9232 5806 6121 4284 4679 

Количество решений о 

корректировке сведений о стране 

происхождения товара, ед. 

2676 2416 2896 1888 2047 

Увеличение сумм дополнительно 

начисленных таможенных 

платежей, млрд руб 

490,2 258,7 478,7 485,8 404,3 

Примечание – Источник: [2] 

 

В 2016 году наблюдался некоторый спад предоставления тарифных 

преференций, причиной чего могла послужить работа ФТС России 

по созданию и внедрению электронной системы верификации 

происхождения товаров, в ходе которой было обнаружено значительное 

количество нарушений, что стало основанием для отказа в 

предоставлении тарифных преференций. 

Данная работа помогла таможенным органам (в онлайн-режиме) 

осуществлять проверку соответствия фактов выдачи сертификатов 

о происхождении товаров и достоверность информации, содержащейся в 

них. 

Основными причинами отказа таможенными органами 

в предоставлении тарифных преференций стали: 

 неверное оформление сертификатов о происхождении товаров; 
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 несоответствие подписей и печатей, проставленных в 

сертификате образцам, имеющимся в таможенном органе; 

 отсутствие оригиналов сертификатов о происхождении товаров; 

 указанные в сертификате данные не соответствовали тем, что 

были указаны в декларации на товары и в других коммерческих и 

товаросопроводительных документах;  

 превышение данных по количеству ввозимого товара, указанных 

в сертификате о происхождении товара более чем на 5 %. 

В связи с вынесением таможенным органом решения об отказе 

предоставления права ввоза товаров на преференциальных условиях 

сумма дополнительных таможенных платежей, которые декларанты 

заплатили для выпуска таких товаров в свободное обращение в 2017 году, 

составила 404,3 млрд рублей, что более чем на 80 млрд рублей меньше, 

чем в 2013 году, но в 1,5 раза больше, чем в 2014 году. 

Таким образом, статистические данные свидетельствуют 

о значительном сокращении в сравнении с предшествующими периодами 

общего количества товаров, преференциально ввезенных на территорию 

Российской Федерации. Такая динамика обусловлена целым рядом 

причин, включая рост отказов в предоставлении тарифных преференций 

со стороны таможенных органов. 

Необходимо также учесть, что преференциальный режим 

распространяется не на все категории товаров. В настоящее время 

действует ограниченный перечень товаров, при ввозе которых могут быть 

предоставлены тарифные преференции в рамках Единой системы 

тарифных преференций ЕАЭС.  

28 августа 2017 года вступил в силу новый перечень товаров, 

на которые распространяется преференциальный режим. Без изменений 

остался перечень товаров для развивающихся стран, а для наименее 

развитых стран перечень товаров значительно расширился. Добавились 

не только новые товарные группы, такие как живые животные, злаки, 

сахар и кондитерские изделия из него, некоторые изделия из кожи, ряд 

черных металлов, стекло и стеклянные изделия и т.д., но и расширились 

уже включенные в прежний перечень группы (например, какао и 

продукты из него, разные пищевые продукты, табак и его заменители; 

фармацевтическая продукция; парфюмерные, косметические средства; 

пластмассы и изделия из них; древесный уголь; шерсть; хлопок и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

предоставление тарифных преференций в рамках Единой системы 

тарифных преференций ЕАЭС является более выгодным только 

для наименее развитых стран. 

Предоставление тарифных преференций возможно лишь 

при соблюдении ряда условий. Основные из них это соблюдение 

критериев происхождения товаров, правил прямой поставки и 
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непосредственной закупки, наличие сертификата о происхождении товара 

установленной формы, заполненного безошибочно. 

Практическая деятельность таможенных органов иллюстрирует 

не всегда безукоризненное соблюдение правил и условий предоставления 

тарифных преференций, следствием чего является отказ в их 

предоставлении. 

Несмотря на то, что таможенные органы осуществляют тщательную 

работу, направленную на предотвращение подобных нарушений, 

полностью не исключены случаи ввоза товаров на преференциальных 

условиях с нарушением законодательства. Например, ввоз товара, 

не входящего в перечень товаров, которым предоставляются тарифные 

преференции, под видом преференциального или предоставление 

фальсифицированного сертификата о происхождении товара. Данные 

нарушения ведут к применению более низкой преференциальной ставки 

ввозной таможенной пошлины, что ведет к потерям доходов 

государственного бюджета. А с позиции участников 

внешнеэкономической деятельности – отсутствует возможность 

предоставления сертификата происхождения в электронной форме 

(для получения тарифных преференций сертификат обязательно должен 

быть представлен в бумажном виде) [3]. 

В основе Единой системы тарифных преференций ЕАЭС находится 

уровень развития страны и ее экономическое положение. Перечень 

развивающихся и наименее развитых стран формируется в зависимости 

от дохода на душу населения. Например, в таких странах как Чили, 

Уругвай, ОАЭ и прочие, годовой уровень дохода на душу населения 

выше, чем в Российской Федерации. Эта проблема особенно важна в той 

ситуации, когда из всех государств–членов ЕАЭС, только Россия 

относится к категории развитых (по данным Всемирного банка). 

Возникает ситуация, когда тарифные преференции государствами-

членами ЕАЭС предоставляются в отношении товаров, происходящих из 

стран с более высоким уровнем дохода на душу населения. Данным 

странам предоставляются тарифные преференции, следовательно, ввоз 

товаров из этих стран осуществляется по сниженной ставке таможенной 

пошлины. Таким образом, экономика государств-бенефициаров терпит 

убытки. 

Стоит отметить, что остается нерешенной проблема формирования 

перечня стран, которым эти тарифные преференции и предоставляются. 

В этот перечень входят 25 стран, имеющих среднедушевой доход выше 

аналогичного показателя Российской Федерации, который в 2017 году, 

по оценкам Всемирного банка, составил 9 720 долл. США. В таком 

случае, на наш взгляд, является экономически необоснованным 

предоставление тарифных льгот при ввозе товаров из Сингапура 

(среднедушевой доход – 51 880 долл. США), Кувейта (41 680 долл. 

США), Брунея (38 520 долл. США), Саудовской Аравии (21 750 долл. 
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США) и ряда других стран, которые попадают под действие тарифных 

преференций ЕАЭС [4]. Отметим, что взаимоотношения с данными 

государствами не являются столь значимыми в системе внешнеторговых 

связей государств-членов ЕАЭС: удельный вес поставок товаров в общем 

объеме ввоза составляет в среднем 0,1-0,2 % либо импорт из той или иной 

страны практически отсутствует. 

Перечень стран-пользователей Единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС периодически претерпевает корректировки. 

Это связано с тем, что политическая и экономическая ситуация время 

от времени меняется. Но на этом фоне значительных изменений в их 

структуре не наблюдается. 

Опираясь на вышеизложенные факты, предположим, что 

для совершенствования Единой системы тарифных преференций ЕАЭС 

можно вести работу по следующим направлениям: 

 разработать единую электронную систему сертификации товаров; 

 уменьшить список развивающихся стран-пользователей Единой 

системы тарифных преференций ЕАЭС; 

 провести детализированный анализ перечня товаров, в 

отношении которых предоставляются преференции, для того чтобы 

выявить те из них, которые можно исключить из перечня. 

Таким образом, в системе тарифных преференций необходим 

разумный баланс между необходимостью обеспечения условий 

для развития международной торговли, то есть ее либерализации в целом 

и поддержки развивающихся и наименее развитых стран, и выполнением 

поставленных задач по защите национальных интересов государств-

членов ЕАЭС, связанных с обеспечением экономической безопасности. 
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В работе рассмотрены теоретические аспекты технико-криминалистического 

исследования документов, показана специфика их классификации в таможенном 

законодательстве, проанализированы отличительные особенности документов-

вещественных доказательств в рамках уголовного процесса. 

Ключевые слова: документ; криминалистика; экспертиза, таможня. 

THEORETICAL ASPECTS OF THE TECHNICAL AND 

CRIMINALISTIC STUDY OF DOCUMENTS  

G. M. Vlasova  

Belarusian State University, Minsk, Belarus, GMVlasova97@mail.ru  

The article considers the theoretical aspects of the technical and criminalistic study of 

documents. The specificity of their classification in customs legislation is shown. The 

distinctive features of documents which are evidence in the framework of the criminal 

process are analyzed. 

Key words: document; criminalistics; expertise; customs. 

Таможенные операции, решения таможенных органов, как правило, 

находят отражение в предусмотренных таможенным законодательством 

официальных документах, именуемых таможенными документами. 

Как любые документы вообще, последние служат средством закрепления 

определенных сведений письменным, машинным и иным способом 

на специальном материале.  

Термин «документ» происходит от латинского слова «documentum», 

которое означает все, что может служить свидетельством, уроком, 

доказательством, примером. В современном языке под документом, 

в узком смысле слова, принято понимать письменный акт, служащий 

свидетельством или доказательством чего-либо.  

Согласно ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС, «таможенные 

документы»  это таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

Таможенные документы содержат сведения, имеющие юридическое 

mailto:GMVlasova97@mail.ru
mailto:GMVlasova97@mail.ru
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значение, облечены в предусмотренную законом форму (изложены 

на соответствующем государственном или ином языке, имеют 

определенную структуру, внешние реквизиты и т.д.) и исходят 

от определенного круга субъектов таможенного права [1]. 

Таможенные документы требуются для оформления перехода 

товаров через таможенную границу. Помимо таможенной декларации 

к ним относятся экспортные, импортные и валютные лицензии, 

сертификат о происхождении товара, консульская фактура, транзитные 

документы, ветеринарные, санитарные и карантинные свидетельства и 

многие другие. Употребление законодателем различных по названию, 

назначению, содержанию и форме таможенных документов указывает на 

их неоднородность и многообразие, что является предпосылкой для 

их классификации.  

Согласно современным подходам в области классификации 

таможенных документов, их принято подразделять на две основные 

группы: властно-распорядительные и информационно-

удостоверительные. 

Таможенные документы властно-распорядительного характера 

являются актами применения норм права (правоприменительные акты), 

а информационно-удостоверительные документы  актами исполнения 

обязанностей и осуществления прав субъектами таможенного права. 

Главная отличительная особенность документов властно-

распорядительного характера состоит в том, что в них необходимо 

выделять резолютивную часть, в которой излагаются принимаемые 

таможенными органами решения  властные предписания, адресованные 

другим участникам таможенных правоотношений. В эту группу 

включают такие виды документов как рапорт, акт; определение, протокол, 

распоряжение; решение. 

К таможенным документам информационно-удостоверительного 

характера относятся, например, сводка; отчет; заявление, формуляр 

контроля и учета уничтожения товаров; заявление о возврате (зачете) 

денежных средств и др.  

В настоящее время пока не сформирована всеобъемлющая система 

электронного документооборота в рамках взаимодействия граждан и 

организаций с государственными структурами на разных уровнях, в том 

числе в области таможенного регулирования. Данная ситуация зачастую 

обуславливает и создает благоприятные условия для различного рода 

злоупотреблений и фальсификаций с таможенными документами. 

Осуществлять противодействие подобного рода негативным проявлениям 

призваны и оперативные подразделения таможенных органов. 

При решении задач такого мероприятия как исследование документов, 

сотрудник оперативного подразделения таможенного органа имеет 

основания привлечь специалиста (эксперта), имеющего свидетельство 
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на право самостоятельного производства технико-криминалистических 

экспертиз документов.  

Криминалистическое исследование письма и документов – это 

отрасль криминалистической техники, в которой исследуются 

закономерности природы письма, проявления при этом некоторых 

свойств личности, способы внесения изменений в документы, а также 

разрабатываемые средства и методы познания этих закономерностей 

в целях раскрытия и расследования преступлений. 

Исследование документов – один из важнейших разделов 

криминалистики. Документы относятся к числу наиболее 

распространенных объектов, поступающих на экспертизу. 

С криминалистической точки зрения документ может быть определен как 

материальный носитель специально зафиксированной в нем 

криминалистически значимой информации [2]. 

В зависимости от способа фиксации и характера носителя 

информации документы подразделяются на:  

1) письменные документы, к которым относятся рукописные и 

машинописные тексты, цифровое, нотное, шифрованное письмо;  

2) графические документы, включающие в себя рисунки, схемы, 

планы, чертежи;  

3) компьютерные документы, к которым можно отнести различные 

машинограммы, распечатки, табуляграммы, лазерные диски CD-ROM, 

дискеты, флэшкарты, содержащие значимую для дела информацию 

в электронном (машинном) или бумажном варианте;  

4) фото-, кино-, фоно-, видеодокументы, запечатлевшие образную 

и/или звуковую информацию о подготовке, совершении или сокрытии 

следов преступления. 

По процессуальной природе документы подразделяют 

на письменные и вещественные доказательства. 

Документ как письменное доказательство имеет значение 

для установления истины по делу лишь благодаря своему содержанию. 

Под письменными документами обычно понимают различные 

носители письменной речи, т. е. информации, зафиксированной в виде 

буквенных обозначений, знаков, символов. В их круг включаются как 

официальные, так и неофициальные документы. 

Официальные документы должны быть выполнены по 

определенной форме и иметь реквизиты. Реквизитами называют 

необходимые сведения, данные, которые в соответствии с 

предъявленными к ним требованиями должны иметь место в документе: 

фотокарточка, оттиски печатей и штампов, серия и нумерация страниц, 

подписи должностных и иных правомочных лиц; форма, предусмотренная 

для некоторых документов (удостоверение личности, нотариально 

удостоверенные договоры, доверенности, накладные и т. п.). 
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Неофициальные (частные) документы (дневники, записки, 

литературные тексты и т. п.) не имеют строго установленной формы, 

но при приобщении к уголовному делу в качестве доказательств должны 

содержать следующие данные: фамилия, имя и отчество заявителя, его 

адрес, наименование учреждения и лица, которому адресован документ, 

подпись составителя (автора). 

Предмет криминалистического исследования в рамках уголовного 

процесса составляют в основном документы – вещественные 

доказательства. Отличительной особенностью данного вида документов 

является то обстоятельство, что он отражает и содержит в себе 

материальные признаки преступления. Эти признаки находят проявление 

в материале документа (бумаге, защитной сетке, конфигурации штрихов, 

чернилах и других красителях, подвергшихся воздействию с целью 

изменения содержания документа). Они также отражаются 

в индивидуальных особенностях письменной речи и почерка исполнителя 

документа. 

Документы как вещественные доказательства могут выступать 

в качестве предмета преступного посягательства, средства совершения 

преступления или средства сокрытия следов преступления [3]. 

Документы – вещественные доказательства должны быть 

сохранены без изменений, иначе имеющаяся на материальных носителях 

доказательственная информация может оказаться утраченной, что создаст 

помехи расследованию преступления. Вследствие этого при обращении 

с документами, которые могут иметь значение вещественных 

доказательств, следует соблюдать следующие правила: 

– работать с документами в перчатках или с помощью пинцета; 

– не трогать документы мокрыми руками; 

– не класть документ на влажные или загрязненные предметы; 

– не делать записи на лицевой или обратной стороне документа; 

– приобщаемый к делу документ не подшивать за края, а поместить 

в конверт, который затем можно подшить; 

– при осмотре не применять методов, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на состояние документа, и др. 

По материально-правовой природе различают подлинные и 

поддельные (подложные) документы. 

Подлинный документ, выполненный в соответствии с 

установленной или принятой формой, может быть действительным и 

недействительным. 

Действительный – это документ, имеющий в настоящий момент 

юридическую силу, например доверенность, пропуск, письменный 

договор, срок действия которых не истек; недействительный – документ, 

утративший юридическую силу (например, та же доверенность, пропуск, 

письменный договор, срок действия которых истек). 
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В поддельном (подложном) документе содержание или реквизиты 

не соответствуют действительности и поэтому он не имеет юридической 

силы с момента своего выполнения (изготовления). 

Подлог бывает двух видов: интеллектуальный и материальный. 

При интеллектуальном подлоге на бланке установленного образца 

при наличии всех реквизитов изложены данные, не соответствующие 

действительности. При материальном подлоге в подлинный документ 

вносятся изменения путем подчистки, травления (частичная подделка) 

или изготавливается полностью поддельный документ, включая все его 

реквизиты. Поддельные бланки документов изготавливаются посредством 

рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора 

типографского шрифта, гравированием от руки, фотоцинкографским и 

другими способами. 

Интеллектуальный подлог может быть установлен путем 

производства следственных действий: осмотра документов, допроса, 

следственного эксперимента и др.; материальный – как правило, путем 

криминалистического исследования. 

В зависимости от вида документов и решаемых задач можно 

выделить три основных направления их криминалистического 

исследования: 

1) установление исполнителя документов – почерковедение; 

2) установление автора текста – автороведение; 

3) технико-криминалистическое исследование документов. 

В задачи первого направления криминалистического исследования 

входит установление исполнителя рукописи или (ориентировочно) его 

свойств: пола, возраста, физических и профессиональных особенностей. 

Задача автороведения заключается в установлении автора рукописного 

или машинописного текста. К технико-криминалистическому 

исследованию документов относится изучение содержания документа, 

материала, из которого он изготовлен, следов воздействия с целью 

изменения его содержания. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов – это род 

криминалистических экспертиз, проводимых по поручению следователя, 

или лица, проводящего дознание, или суда с целью исследования 

документов для определения способов их изготовления, наличия в них 

изменений и способов их внесения, выявления невидимых и 

слабовидимых записей, а также идентификации предметов и материалов, 

применявшихся при изготовлении документа либо внесении в него 

изменений. 

К объектам непосредственного исследования технико-

криминалистической экспертизы, помимо самих документов, относятся 

материалы документа: 

– всевозможные материалы письма (различные красящие вещества 

– чернила, паста, типографская краска, используемые при выполнении 
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реквизитов и обозначений в документе), бумага, орудия письма 

(различные приспособления и устройства – ручка, карандаш, пишущая и 

полиграфическая машинки, печать, штамп, заостренный предмет и т.п.), 

остатки клея, использованного для изготовления документа, которые 

могли быть использованы исполнителем; 

– содержание документа, включающее текст, подписи, оттиски 

печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки; 

– следообразующие поверхности, с помощью которых 

изготавливаются документы. К ним относятся печати, штампы, пишущие 

приборы, кассовые аппараты, компостеры и т. д. 

– а также травящие вещества. 

Эти объекты поступают на исследование в виде жидкостей или 

сухих остатков во флаконах, ручках, фломастерах, на кончике пишущих 

приборов (приспособлений), в виде пропитанных краской машинописных 

лент, копировальных бумаг, листов, обрывков и пачек бумаги. В случаях 

громоздкости некоторых орудий письма (полиграфических, пишущих 

машин, кассовых аппаратов) объектами исследования становятся образцы 

оттисков их печатающих элементов. 

Среди документов, направляемых на технико-криминалистическую 

экспертизу в экспертные подразделения таможенных органов, наиболее 

часто встречаются те, которые оформляются путем заполнения бланков, 

изготовленных типографским способом (товарно-транспортные 

накладные, инвойсы, сертификаты, свидетельства различного характера и 

т.п.). Бланками принято называть листы бумаги с частично напечатанным 

текстом и предназначенными для составления документов 

по определенной форме. Для изготовления бланков документов 

используются печатающая техника полиграфических предприятий, а 

также множительная и копировальная техника. 

Технологический процесс изготовления бланков документов путем 

печатания состоит из трех основных этапов: изготовления печатной 

формы; печатания и отделки готовой продукции. На всех этапах 

используется соответствующее полиграфическое оборудование. При 

таких же процессах изготавливаются бланки таможенных документов и 

документов, используемых при внешнеторговых сделках. 

При проведении криминалистического исследования бланков 

документов эксперт чаще всего решает следующие задачи: 

1) определяет способ изготовления бланка, вид печатной формы, 

способ печати; 

2) идентифицирует печатную форму, устройство, 

приспособление (набранный текст, клише, литеры рассыпанного набора и 

т.п.); 

3) устанавливает групповую принадлежность материалов бланка 

(бумага, картон, краски, ткань). 
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Перед оперативными подразделениями таможенных органов стоят 

задачи, связанные с исследованием бланков, для целей успешного 

решения которых экспертами криминалистических подразделений 

таможенных органов должно быть сформировано полное представление о 

технологии полиграфического производства. Эксперты должны владеть 

знаниями о методах печатания, размножения, копирования документов и 

возможности их криминалистического исследования.  

На практике экспертом решаются и другие вопросы, связанные 

с криминалистическим исследованием полиграфической продукции, 

в частности, бланков таможенных и внешнеторговых документов, ценных 

бумаг.  

В большинстве случаев, если в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сотрудникам их проводящим требуется 

выполнить исследование документов, то первостепенным вопросом 

ставится необходимость экспертной проверки реквизитов данных 

документов. Помимо описанных выше реквизитных сведений, 

в таможенных документах также указывается таможенная стоимость, 

количественные характеристики, код товара в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Реквизиты также 

используются при описании документа в протоколе осмотра и 

в заключении эксперта либо заключении специалиста (в том числе 

таможенного). 

Одним из важнейших вопросов, который интересует сотрудника 

оперативного подразделения, является наличие либо отсутствие в бланке 

полиграфической защиты, заключающейся в использовании различных 

способов и приемов полиграфической печати, комбинация которых 

в совокупности с другими видами защиты существенно затрудняет 

подделку и облегчает се обнаружение. Такие бланки могут быть 

исследованы экспертом в достаточно оперативном режиме — от 30 минут 

до 1 часа, что зачастую носит определяющий характер при решении 

вопроса о проведении подобного исследования. 

Действующим законодательством предусматривается уголовная 

ответственность за контрабанду, в том числе и культурных ценностей, 

поэтому перед оперативниками и дознавателями таможенных органов 

стоит задача правильной идентификации самого предмета преступления 

наряду с проверкой его сопроводительной документации. Очевидно, что 

преступники, с целью сокрытия факта контрабанды той или иной 

культурной ценности, могут использовать подложные документы, 

разрешающие как ввоз, так и вывоз подобных предметов. 

В заключение следует отметить, что общественная опасность 

подделки документов очень велика, так как они могут использоваться 

преступниками при совершении и сокрытии самых разнообразных 

преступлений (убийства, мошенничества, хищения и т.д.). Эти 

преступные деяния нарушают нормальную деятельность 
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соответствующих учреждений, причиняют государству большие убытки, 

наносят значительный ущерб отдельным гражданам. Поэтому разработка 

новых методических подходов в области технико-криминалистического 

исследования документов, укрепление материально-технической базы 

в местах проведения оперативно-розыскных мероприятий, повышение 

эффективности взаимодействия оперативных подразделений таможенных 

органов и должностных лиц экспертных структур являются в настоящее 

время одними из основных направлений повышения результативности 

экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 
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В статье рассматривается таможенная процедура таможенного транзита и меры 

ее обеспечения. Среди трех мер обеспечения, установленных на законодательном 

уровне, ключевым является именно финансовое обязательство декларанта 

(перевозчика) перед таможенными органами, в случае несоблюдения требований 

законодательства. В данном исследовании подробно рассматривается сущность и 

место обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

среди иных мер обеспечения. 

Ключевые слова: таможенные процедуры; таможенный транзит; меры 

обеспечения; обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов. 
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The article deals with the description of the customs transit procedure and measures 

ensuring it. Among three  measures stipulated at the legislative level, the key element is the 

financial liability of a declarant (carrier) to the customs authorities, in case of non-

compliance with the legislative requirements. The nature and place of the obligation 

enforcement ensuring the payment of customs duties and taxes, among other ensuring 

measures, are analyzed in this study. 

Key words: customs procedures; customs transit; measures to ensure; procuring 

enforcement of responsibility to pay customs duties and taxes. 

Как известно, транзитный потенциал Российской Федерации 

огромен и задача организации его эффективного использования является 

одной из ключевых для государства в настоящее время. В особенности с 

учетом расширения такой перспективной интеграционной группировки 

как Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС). Расширение 

внешнеэкономических связей и смена ориентации этих связей в сторону 
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Дальнего и Ближнего Востока обусловили важность решения проблемных 

вопросов в сфере организации транзитных перевозок. 

Согласно статье 142 ТК ЕАЭС, вступившего в силу с 1 января 

2018 года, под таможенным транзитом понимается «таможенная 

процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру» [1]. 

Таможенная процедура таможенного транзита входит в группу 

основных таможенных процедур и применяется достаточно часто, о чем 

свидетельствуют статистические данные, регулярно публикуемые 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации (далее – 

ФТС России). Это неудивительно, ведь данная таможенная процедура 

используется не только при перемещении товаров транзитом в иное 

государство по территории России, но и при любом перемещении товаров 

от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего 

таможенного органа. 

Важно отметить, что товары, перемещаемые по таможенной 

территории ЕАЭС под таможенной процедурой таможенного транзита, 

находятся под таможенным контролем. Применение контрольных мер 

при транзите крайне важно, так как это позволяет обеспечить сохранность 

товаров и гарантирует доставку товаров в место назначения, а значит 

снижает риски нарушения таможенного законодательства. Именно 

поэтому действующим законодательством установлено три меры 

обеспечения соблюдения таможенного транзита: обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенное 

сопровождение и установление маршрутов перевозки товаров. 

Наиболее часто используемой мерой является обеспечение 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. Данная 

мера заключается в том, что декларант (перевозчик) представляет 

таможенному органу любую из перечисленных в статье 63 ТК ЕАЭС 

финансовую гарантию в размере, установленном таможенным органом. 

В случае недоставки товаров, нарушении целостности таможенных 

пломб, печатей, порче или утрате товаров таможенный орган имеет право 

взыскать сумму обеспечения за нарушение требований законодательства. 

В качестве способов исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов могут быть выбраны денежные средства, 

банковская гарантия, поручительство или залог имущества. 

В случае выбора в качестве обеспечения денежных средств, они 

вносятся на счет Федерального казначейства с помощью платежных 

терминалов или банкоматов. 
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Банковская гарантия принимается таможенными органами 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

(с электронной цифровой подписью) в случае, если она выдана банком, 

иной кредитной организацией, включенными в Реестр, который ведет 

ФТС России. При этом срок действия такой гарантии не может 

превышать 36 месяцев. 

Поручительство оформляется договором поручительства между 

таможенным органом и поручителем. Лицо, которое хочет выступить 

поручителем, направляет в таможенный орган предложение о заключении 

договора поручительства вместе с проектом договора поручительства, 

а также согласием плательщика таможенных пошлин, налогов с тем, что 

лицо, имеющее намерение стать поручителем, может выступать за него 

поручителем. 

Залог имущества оформляется договором о залоге между 

таможенным органом и плательщиком таможенных пошлин, налогов, или 

иным лицом, которое имеет право пользоваться и распоряжаться 

товарами, в отношении которых производится обеспечение. Важным 

условием использования залога имущества в качестве обеспечения 

является то, что такой договор может быть заключен только в том случае, 

если рыночная стоимость предмета залога превышает размер 

необходимого обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов более 

чем на 20%. 

Анализ практики применения обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов позволил сделать вывод о том, 

что наиболее популярными способами обеспечения являются денежные 

средства и банковская гарантия. 

Итак, таможенный транзит и совершенствование его применения, 

несомненно, является важным вопросом не только таможенного 

регулирования, но и государственной политики. Вопросы таможенного 

транзита и использования Российской Федерацией огромного транзитного 

потенциала волнуют многих отечественных научных деятелей, что 

подтверждается огромным количеством научных трудов по данной 

тематике. В данной статье мы рассмотрели самую распространенную 

меру обеспечения соблюдения таможенной процедуры таможенного 

транзита – финансовое обеспечение. Она является наиболее популярной, 

так как в отличие от таможенного сопровождения, не несет никаких 

дополнительных финансовых затрат для участников 

внешнеэкономической деятельности, и в отличие от установления 

маршрутов перевозки товаров может быть использована обособленно и 

является достаточно эффективной при использовании. 
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В работе приведены результаты социологических исследований, 

проводившихся в Республике Беларусь Ассоциацией «БелБренд» совместно с 

Молодежной социологической лабораторией. Одной из задач исследований являлось 

выявление отношения молодых людей к нелегальной торговле и распространению 

контрафактной продукции. Данные соцопроса свидетельствуют о необходимости 

целенаправленной работы по информированию и просвещению молодежи, снижению 

уровня толерантного отношения к нелегальной торговле, распространению и 

использованию контрафактной продукции как белорусских, так и общемировых 

брендов.  
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The work sums up the sociological studies, conducted in the Republic of Belarus by 

the «BelBrand» Association in cooperation with the Youth Sociological Laboratory. One of 

the objectives of the studies was to reveal the attitude of young people to illegal trade and 

distribution of counterfeit products. The data of the social poll indicate the need for a 

targeted work towards informing and educating young people, reducing the level of 

tolerance to illegal trade, distributing and using counterfeit products of both Belarusian and 

global brands.  

Key words: Counterfeit products; illegal trade; sociological study; youth brand. 

Вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности 

в последнее время все чаще становятся предметом обсуждения не только 

в профессиональном сообществе. Этому способствуют как участившиеся 
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конфликты на уровне стран (например, США – КНР), источником 

которых являются вопросы, связанные с защитой интеллектуального 

продукта, так и растущее общественное понимание того обстоятельства, 

что отсутствие должного внимания к защите интеллектуальной 

собственности приводит к ощутимым – как для отдельных компаний, так 

и для стран – потерям на мировом рынке. 

Опыт ОАО «БелАЗ» по борьбе с распространением контрафактных 

автозапчастей показывает, что активная работа по выявлению площадок 

торговли контрафактной продукцией и пресечение их деятельности 

приводит к существенному росту реализации оригинальных запчастей. 

Очевидно, что результативность защиты интеллектуальной 

собственности зависит также от сформировавшихся в обществе 

поведенческих установок по отношению к защите (нарушениям) прав 

собственника. Их изучению посвящено исследование «Молодежный 

бренд», которое на протяжении нескольких лет проводит Ассоциация 

защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» совместно 

с Молодежной социологической лабораторией Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Изучаются 

ценностные ориентиры и поведенческие установки в области защиты 

интеллектуальной собственности белорусской молодежи как 

перспективной – с точки зрения развития страны в будущем – социальной 

группы. 

Проведение социологического исследования вызвано несколькими 

причинами. Одним из направлений деятельности Ассоциации «БелБренд» 

является создание профессиональной дискуссионной площадки 

по актуальным проблемам защиты интеллектуальной собственности, 

отстаивание интересов бизнеса при подготовке проектов нормативных 

правовых актов в сфере интеллектуальной собственности на страновом и 

межгосударственном уровнях. Молодежное предпринимательство – очень 

важная часть бизнеса, учитывая перспективы роста и внимание со 

стороны государства. Однако уровень знаний и ценностные установки 

молодых людей в области защиты интеллектуальной собственности в 

Беларуси до настоящего времени не были предметом социологических 

исследований.  

Еще одна причина – вовлеченность молодежи в процессы, 

обусловленные географическим положением Республики Беларусь, 

многовекторностью экономических и торговых отношений. Это 

повышает риск попадания в страну контрабандной, контрафактной 

продукции, а также ее транзита в европейские страны. Молодежь активно 

пользуется площадками услугами е-коммерции, где наиболее высока доля 

контрафактной, фальсифицированной и поддельной продукции.  

Кроме того, не вызывает сомнения взаимосвязь нелегальной 

торговли, распространения контрафактной продукции с такими 

явлениями, как терроризм, коррупция, рост экономических преступлений. 
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Использование возрастных и эмоциональных особенностей молодых 

людей – один из общеизвестных подходов деструктивных обществ и 

формирований. 

Общая характеристика исследования «Молодежный бренд» 

Объектом социологического исследования «Молодежный бренд» 

выступала молодежь Республики Беларусь. Наиболее важными 

характеристиками данного объекта являются:  

- пол (мужской, женский); 

- возраст (15-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30 лет – возрастные 

группы молодежи, используемые Национальным статистическим 

комитетом Республики Беларусь); 

- семейное положение (не замужем/не женат, замужем/женат, 

разведен/разведена, вдовец/вдова); 

- материальное положение семьи (выделяются семьи с высоким, 

средним и низким уровнем дохода, а также семьи с доходом ниже 

прожиточного минимума); 

- уровень образования (общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее, магистратура и аспирантура); 

- наличие работы; 

- место жительства (городская или сельская местность). 

Предметом исследования выступало отношения молодежи 

к контрафактной продукции основных групп товаров. В данном предмете 

выделялись когнитивный (знание о производителях и отличительных 

особенностях отечественных и мировых брендов), поведенческий 

(приобретение оригинальных товаров того или иного производителя, их 

аналогов или контрафактной продукции) и эмоциональный аспекты 

(испытываемые эмоции при принятии решения о приобретении 

контрафактной продукции).  

Особенности построения выборки. По данным Национального 

статистического комитета, на 2015 год численность молодежи 

в Республике Беларусь составила 2 120 887 чел. Данная численность 

в исследовании представляет собой генеральную совокупность – 

т.е. совокупность людей, чье мнение необходимо узнать, носителей 

признака «молодежи», соответствующего определенному возрастному 

интервалу. Численность выборки составила 1221 респондент.  

Выборка в исследовании была построена с соблюдением 

доверительной вероятности в 95%. Это значит, что на 95% точности 

полученные результаты отображают реальные значения по генеральной 

совокупности. 

Доверительный интервал данной выборки – 2,8%. Это значит, что 

разница между данными, полученными с выборкой в 1221 респондента и 

данными, которые были бы получены при опросе всей генеральной 

совокупности, не превышает разбежки в 2,8%.  
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В исследовании была использована многоступенчатая квотная 

выборка. На первом этапе были выделены основные территориально-

экономические зоны страны – области. На втором этапе проводился отбор 

городов и сел данных областей. На третьем этапе в выбранных городах 

отбирались люди определенных половозрастных характеристик. 

В выборку исследования попало как городское, так и сельское население.  

В исследовании был использован классический метод 

формализованного интервью. Его особенностью является то, что беседа 

между интервьюером и респондентом проходит по заранее выверенному 

плану и все ответы респондента фиксируются в бланке интервью. 

Интервьюер является модератором этой беседы и не может давать 

инструментарий (бланк интервью) респонденту для самостоятельного 

заполнения. Выбор данного метода основан на необходимости 

для респондента вспоминать производителей самостоятельно, что было 

бы не осуществимо при обычном анкетном опросе, где респондент видел 

бы названия всех торговых марок и производителей заранее. 

Композиционные особенности бланка интервью также представляются 

достаточно сложными для восприятия неподготовленного человека, 

поэтому в случае использования анкетного опроса в данном исследовании 

существовал большой риск получения невалидной информации 

вследствие некорректного заполнения.   

Отношение молодежи к контрафактной продукции и 

нелегальной торговле: результаты исследования 

1) В целом, молодежь имеет представление о том, что такое 

контрафактная продукция и может говорить на эту тему, однако треть 

молодых людей либо не знает совсем, либо испытывает затруднения при 

объяснении, что понимается под термином «контрафактная продукция» 

(Рисунок 1). Наблюдается рост осведомленности: показатель знания 

термина «контрафактная продукция» увеличился в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом на 5%. 

  
Рисунок 1 – Знание молодежью термина «контрафактная продукция» 
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2) Большинство респондентов (59%) специально не интересуется 

контрафактной продукцией и местами ее приобретения целенаправленно. 

Поиском подобной информации занимается около 10% респондентов из 

числа всех опрошенных (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Поиск молодежью информации о контрафактной продукции и местах ее 

приобретения 

 

3) Большинство респондентов, которые намеренно ищут 

информацию о контрафактной продукции и местах ее приобретения, 

используют для этого Интернет – 98% (Рисунок 3). Также популярными 

являются источники «телевидение» (25%) и близкие социальные связи 

(родственники, друзья) (27%).  

 
Рисунок 3 – Источники информирования молодежи о контрафактной продукции и 

местах ее приобретения 
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4) Из предложенных для оценки групп товаров респонденты 

наиболее активно поддерживают оригинальных производителей 

продуктов, лекарств и биологически активных добавок. Наиболее 

индифферентной молодежь оказалась по отношению к одежде и обуви – 

разница между выбором контрафактной или оригинальной продукции в 

этих категориях составляет менее 10% (Рисунок 4).   

 
Рисунок 4 – Выбор молодежью контрафактной или оригинальной продукции по 

отдельным группам товаров 

6) Большинство респондентов (55% в совокупности) в той или 

иной мере склонны отказаться от осознанной покупки контрафактной 

продукции, в то время как 33% осознанно склонны ее приобрести. 

Основным мотивом осознанного приобретения контрафактной 

продукции молодежью является финансовый фактор – более низкая 

стоимость контрафактной продукции по сравнению с оригиналом (91%). 

Также среди ведущих мотивов выступает «приемлемый уровень 

качества» (54%) и доступность контрафактной продукции для 

приобретения в месте проживания респондента (34%) – Рисунок 5.  

Среди мотивов осознанного отказа от приобретения 

контрафактной продукции наиболее весомым для респондентов 

выступает низкое качество контрафактной продукции по сравнению с 

оригинальной (72%). Также на отказ от приобретения контрафакта 

оказывает влияние негативный опыт приобретения и использования 

контрафактной продукции в прошлом (39%) и принципиальная установка 

респондентов на отказ от приобретения и эксплуатации подделок (22%) – 

Рисунок 6.  
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Рисунок 5 – Мотивы осознанного приобретения контрафактной продукции 

молодежью 

 
Рисунок  6 – Мотивы осознанного отказа от приобретения контрафактной продукции 

молодежью 
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Таким образом, в результате проведенных исследований было 

выявлено, что большинство респондентов не интересуются 

контрафактной продукцией и местами ее приобретения целенаправленно. 

Если же молодые люди намеренно ищут информацию о контрафактной 

продукции и местах ее приобретения, они пользуются Интернетом. 

Из предложенных для оценки групп товаров респонденты более 

активно поддерживают оригинальных производителей продуктов, 

лекарств и биологически активных добавок. Наиболее индифферентной 

молодежь оказалась по отношению к выбору производителей одежды и 

обуви.  

Основным мотивом осознанного приобретения контрафактной 

продукции молодежью является финансовый фактор – более низкая 

стоимость контрафактной продукции по сравнению с оригиналом. Среди 

мотивов осознанного отказа от приобретения контрафактной продукции 

наиболее весомым для респондентов выступает низкое качество 

контрафактной продукции по сравнению с оригинальной. Также на отказ 

от приобретения контрафакта оказывает влияние негативный опыт 

приобретения и использования контрафактной продукции в прошлом и 

принципиальная установка на отказ от приобретения и эксплуатации 

подделок. 

Результаты исследований являются важным источником 

для организации просветительской и образовательной деятельности 

Ассоциации «БелБренд». С их учетом проводятся мероприятия, 

направленные на поиски эффективных методов борьбы с нелегальной 

торговлей и обусловленными ею негативными явлениями. 

Результаты исследований могут быть также интересны при 

разработке и внедрении новых форм и методов противодействия 

параллельному импорту, недопущению выпуска на экспорт белорусских 

контрафактных и контрабандных товаров, защиты деловой репутации 

производителей общемировых брендов, организации оперативного 

получения и обмена информацией о контрабанде, контрафакте, 

коррупции с использованием возможностей сети Интернет.  
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ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА 

В ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕАЭС 

Н. Г. Кудряшов  

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
cygnetnika86@mail.ru 

В статье рассмотрены основные новеллы, касающиеся регулирования 

таможенной процедуры таможенного транзита в рамках Таможенного кодекса 

Таможенного союза ЕАЭС. 

Ключевые слова: Таможенный кодекс; таможенная процедура; таможенный 

транзит. 

CUSTOMS PROCEDURE OF COSTOMS TRANSIT IN THE 

CUSTOMS CODE OF EAEU 

N. Kudriashov  

Belarusian State University, Minsk, Belarus, cygnetnika86@mail.ru 

The article describes the main legislative innovations regulating the customs 

procedures of customs transit in the framework of the Customs Code of the Customs Union 

of the EAEU. 

Key words: Customs Code; customs procedure; customs transit. 

При подготовке Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) 

таможенной процедуре таможенного транзита было уделено особое 

внимание. Основные подходы к применению таможенной процедуры 

таможенного транзита определяет глава 22 ТК ЕАЭС [1]. В развитие 

отсылочных норм ТК ЕАЭС 13 декабря 2017 года было принято Решение 

Коллегии ЕЭК № 170 «О некоторых вопросах применения таможенной 

процедуры таможенного транзита», в котором были утверждены порядки 

продления срока транзита, изменения места доставки, совершения 

грузовых операций, действий при аварии и иных форс-мажорных 

обстоятельствах, а также завершения и прекращения таможенной 

процедуры [2]. В документе можно отметить следующие нововведения: 

допускается возможность направления заявлений в таможенный орган 

о продлении срока транзита или об изменении места доставки любым 

удобным для участников внешнеэкономической деятельности способом, 

в том числе и по электронной почте. При этом не требуется обязательное 

прибытие лица в таможенный орган. Также обозначены конкретные сроки 

совершения таможенных операций, что позволит сделать предсказуемой 

работу как таможенных органов, так и участников внешнеэкономической 
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деятельности. Определен перечень сведений, которые должны быть 

указаны в заявлениях, а также документы, которые должны быть 

представлены одновременно с заявлениями.  

Регламентируется порядок и по электронному обеспечению 

транзита, когда таможенные операции не совершаются с использованием 

бумажных документов, а все осуществляется только с использованием 

информационных систем.  

Учитывая специфику перевозки товаров Союза через территории 

иностранных государств, предусмотрена возможность получения  

генерального разрешения на совершение таможенных операций или 

направления генерального уведомления о совершении таможенных 

операций, которые будут действовать в течение календарного года. Таким 

образом, при условии однотипных поставок в течение года 

предоставляется возможность получить одно разрешение или направить 

одно уведомление, которое будет применяться в течение всех поставок 

в рамках одного года. 

В ТК ЕАЭС появились новые аспекты по прекращению действия 

таможенной процедуры таможенного транзита. Предусмотрено, что 

транзит будет прекращаться, в том числе тогда, когда товары 

не доставлены в течение 10 дней после истечения установленного срока 

таможенного транзита. Данная норма введена для того, чтобы перевозчик, 

в случае если он по каким-то объективным причинам не смог связаться 

с таможенным органом или не смог продлить срок транзита, по прибытию 

остался в рамках правового поля и не подвергался санкциям со стороны 

таможенных органов. При этом если по истечении 10 дней после 

окончания срока транзита и после прекращения действия таможенной 

процедуры товары будут доставлены, сведения о них обязательно будут 

внесены в информационные системы таможенных органов. В таком 

случае возобновление процедуры транзита уже не может быть 

осуществлено, процедура будет прекращена.  

В развитие положений ТК ЕАЭС принято Решение коллегии ЕЭК 

от 7 ноября 2017 г. № 139 «О документах, подтверждающих статус 

товаров Евразийского экономического союза». Это решение касается 

случаев, когда товар Союза перевозится с одной части территории Союза 

на другую часть территории Союза через территорию третьих государств. 

В этом решении определены те документы, которые должны быть 

представлены таможенному органу при помещении товаров под 

процедуру транзита для подтверждения статуса товаров Союза и для 

соблюдения законодательства при ввозе товаров на территорию Союза 

[4]. Например, если товар будет перевозиться с территории Республики 

Армения на территорию Российской Федерации через Республику Грузия, 

то в качестве документов, определяющих статус товара, будет достаточно 

предоставить CMR-накладную, в которую будет внесена запись «товары 
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Евразийского экономического союза», заверенная печатью отправителя 

или перевозчика. 

Во исполнение положений ТК ЕАЭС принято Решение Коллегии 

ЕЭК от 7 ноября 2017 г. № 138 «Об особенностях применения 

таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном 

или незавершенном виде, и определения размера обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких 

товаров». 

Основные положения по перемещению через таможенную границу 

Евразийского экономического союза товаров в несобранном или 

разобранном виде содержатся в ТК ЕАЭС в различных разделах. Однако 

в своем решении Комиссия определила некоторые особенности. 

Например, возможность декларирования компонентов товара 

несколькими партиями с подачей нескольких транзитных деклараций. 

Также определен подход к расчету обеспечения уплаты таможенных 

пошлин и налогов [4]. Его суть заключается в том, что в отношении 

компонентов товара будут применяться ставки, которые установлены 

в отношении готового товара. Единственным ограничением 

для применения этих особенностей является наличие у перевозчика, 

у декларанта решения о классификации товара, предварительного 

решения о классификации товара, в которых будут указаны сведения о 

фактически перемещаемых компонентах.  

Следует отметить, что Решение Комиссии Таможенного союза 

от 17 августа 2010 г. № 438 «О порядке совершения таможенными 

органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией 

транзитной декларации и завершением таможенной процедуры 

таможенного транзита» будет продолжать действовать в части, 

не противоречащей положениям нового кодекса и упомянутым выше 

решениям Коллегии ЕЭК. 

В ТК ЕАЭС закреплено, что минимальный срок транзита 

при перевозке товаров железнодорожным транспортом составляет 7 дней. 

ЕЭК вправе определять, когда предельный срок транзита может быть 

увеличен. Это право реализовано в Решении № 170 и оно касается тех 

случаев, когда товары 27 группы (нефть или нефтепродукты) 

перемещаются через территорию иностранного государства водным 

транспортом с последующей перегрузкой на территории иностранного 

государства на иной вид транспорта для доставки получателю.  

Для завершения действия процедуры транзита при перевозках 

автотранспортом документы в таможенный орган должны быть 

представлены в течение 3 часов (в ТК Таможенного союза эта норма 

составляла 1 час). ТК ЕАЭС определено, что товары Союза перевозятся 

через территорию третьих стран для убытия без процедуры транзита. 



59 

 

Эта норма может быть применена в том случае, если в экспортной 

декларации будет указано, что место убытия расположено на территории 

Союза, и оно отделено от фактического нахождения товаров территорией 

третьего государства. Порядок совершения таможенных операций в таком 

случае определен Решением Коллегии ЕЭК от 7 ноября 2017 г. № 134. 

Срок помещения на временное хранение или под таможенную 

процедуру после регистрации подачи документов таможенным органом  

при автоперевозках увеличен до 8 часов (ранее – 3 часа). Для завершения 

действия процедуры таможенного транзита при железнодорожных 

перевозках документы в таможенные органы может представить 

представитель перевозчика. Это сделано для тех случаев, когда станция 

назначения и таможенный орган находятся на значительном удалении 

друг от друга (чтобы уложиться в сроки и не нести дополнительные 

издержки).  

Учитывая минимальный риск при перевозках товаров воздушным 

транспортом, в ТК ЕАЭС закреплена норма об отсутствии необходимости 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

при авиаперевозках. Также закреплены подходы к осуществлению 

мультимодальных перевозок, когда декларантом выступает экспедитор и 

перевозка осуществляется с использованием двух и более видов 

транспорта. В настоящее время проводится работа по детальной 

регламентации мультимодальной перевозки как таковой.  
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В статье представлен анализ методов и моделей логистики, возможность их 

применения в управлении кадровыми потоками на примере таможенных органов.  
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The article presents an analysis of the methods and models of logistics, the possibility 

of their use in the management of personnel flows on the example of customs authorities.  

Keywords: logistic flow; personnel flow; logistics methods and models; Customs. 

Использование различных методов и моделей в логистике 

для оптимизации материальных и сопутствующих им потоков 

разнообразно. В зависимости от участка логистической сети, на котором 

оптимизируется поток, идентифицируется функционал логистики и 

соответствующие цели и задачи, а также инструментарий принятия 

управленческих решений. Авторы [1, 2, 3] выделяют несколько 

функциональных областей логистики и соответствующий им 

инструментарий (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Соотнесение функциональной области логистики и аналитического 

инструментария 

Некоторые авторы классифицируют методы и модели логистики 

в зависимости от их изучения в основных дисциплинах научной базы [4], 

выделяя следующие виды моделей логистики:  

- модели, охватывающие отдельные логистические операции и (или) 

функции; 

- модели, охватывающие две и более логистических операций и 

(или) функций; 

- модели логистических систем (каналов, сетей).  

Использование отдельных методов и моделей логистики широко 

раскрыто во многих областях логистики. При этом использование понятия 

«кадровая логистика» применяется в работах отечественных и зарубежных 

авторов лишь в последнее время.  

Соотнесение функциональной области и инструментария логистики 

Закупочная логистика 

Транспортная логистика 

Производственная 

логистика 

Складская логистика 

Распределительная 

логистика 

Модель размещения распределительных центров. 

Алгоритм выбора логистических посредников. 

Производственно-транспортная задача. Методы 

определения координат склада. 

Алгоритм выбора перевозчика. Методы маршрутизации 

перевозок. Модели логистических центров. 

Транспортная задача и др. 

Метод принятия решения о строительстве или аренде 

склада. Модель выбора оптимального размещения на 

складе и др. 

Алгоритм выбора поставщика. Прогнозирование 

изменений рынка сырья и материалов. Прогнозирование 

объемов производства. Модель «Покупать или 

производить». АВС- и XYZ- анализ и др. 

Модели и методы исследования операций. Методы 

статистической оценки контроля производственных 

процессов. Модель определения объема 

внутрипроизводственных логистических операций и др. 

Логистика запасов Модель экономического размера заказа. АВС- и XYZ- 

анализ и др. 
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Кадровая логистика – раздел логистики, в котором изучается 

оптимизация кадровых потоков трудовых ресурсов организации. Целью 

кадровой логистики служит обеспечение оптимального соотношения 

входных и выходных кадровых потоков при условии повышения качества 

работы самой системы. Кадровая логистика имеет четыре направления: 

- оптимизация входных потоков в соответствии с потребностями 

организации; 

- использование кадров; 

- развитие кадров; 

- высвобождение кадров; 

- оптимальная численность и кадровая расстановка. 

Кадровая служба организации – это элемент или подсистема 

логистической системы. Объектом управления в ней выступают кадровые 

потоки. Предметом кадровой логистики являются кадровые ресурсы. Если 

в рамках системного подхода рассматривать организацию как объект 

логистического воздействия, то управление им предполагает работу 

с материальными, информационными, финансовыми и кадровыми 

потоками. В каждый определенный момент времени систему будет 

определять совокупный запас материальных, финансовых, 

информационных и кадровых ресурсов.  

С позиции системного подхода таможенные органы 

рассматриваются как экономическая система, характеризуемая 

организационной структурой и потоковыми связями. Таможенные органы 

Российской Федерации претерпели множество изменений в последние 

годы – создание и развитие ЕАЭС, переход на электронное 

декларирование и т.д. Цифровизация во всех отраслях экономики, выход 

ЕАЭС на новый уровень развития, необходимость содействия 

международной торговле и повышения позиций в мировых рейтингах 

диктуют необходимость обеспечения таможенных служб государств – 

членов ЕАЭС высококвалифицированными кадрами, а также 

оптимального управления с целью оптимизации ресурсов без потери 

качества таможенных услуг.  

С позиции управления кадрами таможенные органы имеют общие и 

специфические особенности. К общим особенностям относятся большая 

численность организации, общность целей, совместная деятельность 

по достижению цели, организационная структура, корпоративная 

культура и др. Главной специфической особенностью таможенных 

органов с позиции кадровой работы является конкурсный отбор, 

регламентируемый Законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

Таможенную службу можно рассматривать как элемент 

логистической системы. Использование методологии логистики 

в стратегическом управлении таможенных органов основывается 
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на необходимости управления потоками. Логистический инструментарий 

можно эффективно внедрить в систему управления персоналом 

таможенных органов на каждом этапе кадрового потока. Логистический 

подход в управлении таможенными органами главной целью определяет 

эффективность. Информационное обеспечение системы управления 

персоналом является важнейшей обеспечивающей функцией, качество 

которой влияет на принимаемые управленческие решения должностными 

лицами таможенных органов.  

Кадры характеризуются высокой подвижностью, именно поэтому их 

отслеживание является важной задачей для определения ресурсного 

потенциала таможенных органов. Как и любой другой вид ресурса, кадры 

поступают в логистическую систему, преобразуются, перемещаются 

в разных направлениях и выходят за пределы системы. Важной задачей 

при управлении персоналом в таможенных органах является обеспечение 

оптимального баланса между входными и выходными потоками, а также 

поддержание кадрового потенциала на высоком уровне для дальнейшего 

развития как отдельных должностных лиц, так и таможни в целом. 

Система движения кадровых потоков в таможенных органах имеет 

следующий вид (рисунок 2): 

 

Входящий поток                                                                                                                   Исходящий поток                                                                                                

(подбор и найм персонала)                                                                                               (выбытие персонала)                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Социальная ответственность 

Рисунок 2 – Система движения кадрового потока в организации 

Потоки кадровых ресурсов редко рассматриваются в качестве 

объекта исследования. А.Н. Митин и Н.Г. Кормин в работе «Применение 

кадровой логистики в управлении персоналом» [5] предлагают поэтапное 

внедрение логистической кадровой системы в организацию, что, по сути, 

является внедрением аналитического инструментария логистики в систему 

управления персоналом в комплексе с методами управления в целом. 

Авторы предлагают использовать методы анализа документов, 

интервьюирование, тестирование, экспертные методы, АВС- и XYZ-

анализ и другие. Некоторые из методов являются чисто логистическим 

инструментарием, который возможно применить в анализе и оптимизации 

деятельности таможенных органов. В целом соглашаясь 

с вышеупомянутыми авторами, считаем, что применение 

методологической базы логистики в технологии управления кадровыми 
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ресурсами имеет более глубокий характер.  

Так, наиболее значимым вопросом в комплексе проблем управления 

кадрами в таможне, является вопрос определения оптимальной 

численности должностных лиц, степень загруженности персонала, 

финансовое обеспечение при оплате и дополнительном стимулировании 

деятельности должностных лиц. В частности, использование факторного 

анализа при решении вопросов реорганизации структурной численности 

является одним из примеров использования логистического 

инструментария [6]. 

Выполненные нами исследования показали актуальность и 

целесообразность применения методов и моделей логистики 

при управлении кадрами организации, что подтверждается, в том числе, 

ведущими учеными и специалистами в области логистики. Однако, на наш 

взгляд, исследования в данном направлении должны быть продолжены.  

Так, нами систематизированы и адаптированы методы и модели 

теории логистики, которые могут применяться при управлении кадровыми 

потоками в логистической системе. Фрагмент представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Систематизация и адаптация инструментария логистики 

в управление кадровыми потоками в таможенных органах (фрагмент) 
Этап движения кадровых 

потоков 

Задачи управления по 

направлениям 

кадровой логистики 

Используемые методы 

Подбор и найм персонала Оптимизация входных 

потоков  

Функциональный анализ, 

Экспертный анализ.  

Адаптация Оптимизация 

внутренних потоков 

Имитационное моделирование, 

Модель принятия решений, 

Дерево целей, диаграмма 

Исикавы др. 

Мотивация Функциональный анализ 

Расстановка и 

перемещение кадров  

Многокритериальный анализ, 

Метод исследования операций, 

методы и модели теории 

массового обслуживания, 

модели определения 

потребности 

Аттестация и оценка 

персонала  

Метод экспертных оценок, 

интегральный анализ 

Повышение квалификации 

и профессиональное 

обучение  

Имитационное моделирование, 

Дерево целей 

Обновление кадрового 

резерва, ротация  
Метод исследования операций, 

Модели сетевого планирования 

Выбытие персонала Оптимизация 

выходных потоков 

метод оптимальной 

численности должностных лиц, 

Факторный анализ, Методы 

прогнозирования. 
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Оптимизация входного потока может базироваться на методах 

закупочной логистики (прогнозирование, модель «Покупать или 

производить», функциональный анализ). Кадровый рост, повышение 

квалификации, кадровый резерв, продвижение по служебной лестнице 

подчиняются законам производственной логистики. Следовательно, 

возможно применение методов исследования операций. Сервисная 

логистика в системе управления персоналом перерождается в мотивацию, 

социальную обеспеченность, удовлетворенность персонала. 

Формирование кадрового резерва как условия непрерывного устойчивого 

развития системы в целом является аналогом запасов в материальном 

потоке. Управление персоналом в таможенных органах с позиции 

управления кадровыми потоками в логистической системе позволит 

использовать широкий инструментарий при анализе, оценке деятельности 

и оптимизации кадровых ресурсов организации. 

Примером применения логистического инструментария в системе 

управления персоналом в таможенных органах является определение 

оптимальной численности должностных лиц. На сегодняшний день 

определение численности должностных лиц в центральном аппарате 

ФТС России, региональных таможенных управлениях, таможнях и 

таможенных постах осуществляется на основании Регламента ФТС России 

(приказ от 4 сентября 2018 г. № 1380). Начальник структурного 

подразделения определяет структуру и штатное расписание в зависимости 

численности должностных лиц и работников в пределах фонда оплаты 

труда [7]. На наш взгляд, наиболее эффективной является методика 

определения трудоемкости выполняемых функций и построение на этой 

основе зависимостей численности должностных лиц от влияющих 

на выполнение функций факторов.   

Таким образом, выполненные исследования позволили 

систематизировать и адаптировать инструментарий логистики 

для управления кадровыми потоками, что, на наш взгляд, будет 

способствовать оптимизации кадровых ресурсов, повышению потенциала 

и принятию обоснованных, а не интуитивных управленческих решений. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
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квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 
Беларусь», г. Минск, Беларусь, mazanikyulia@gmail.com 

В данной статье рассмотрены основные правовые акты, регулирующие порядок 

использования системы управления рисками при осуществления таможенного 

контроля. Особое внимание уделено изучению положений Международной конвенции 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения мировой торговли, которые составляют международную 

правовую основу таможенного регулирования и направлены на упрощение процедур 

таможенного администрирования. Проанализированы правовые акты, 

устанавливающие единые подходы по применению системы управления рисками в 

Евразийском экономическом союзе. Изучены стратегия и тактика применения 

системы управления рисками в Республике Беларусь, порядок ее функционирования, а 

также основные положения Концепции системы анализа и управления рисками на 

период 2010–2015 гг. и в перспективе до 2020 г. 

Ключевые слова: система управления рисками; таможенный контроль; правовая 

база; Киотская конвенция; Рамочные стандарты. 

LEGAL BASIS FOR THE USE OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 

THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMS CONTROL 

Y. M. Mazanik 
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customs authoritiesof the Republic of Belarus", Minsk, Belarus, 
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This article describes the main legislative acts regulating the use of risk management 

system in the implementation of customs control. Special attention is paid to the study of the 

provisions of the International Convention on the Simplification and Harmonization of 

Customs Procedures, the Framework Standards for Security and Facilitation of World Trade, 

which constitute the international legal framework for customs regulation and are aimed at 

simplifying customs administration procedures. The legal acts establishing common 

approaches for the use of risk management system in the Eurasian Economic Union are 

analyzed. The strategy and tactics for application of the risk management system in the 

Republic of Belarus, the order of its functioning, as well as the main provisions of the 

Concept of the risk analysis and management system for the period 2010-2015 and up to 

2020 are studied. 

Key words: risk management system; customs control; legislative framework; Kyoto 

Convention; Framework Standards. 
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Ключевыми факторами, которые оказывают непосредственное 

влияние на развитие международной торговли, являются гармонизация, 

унификация таможенных правил и модернизация деятельности 

таможенных служб. Следовательно, в сфере таможенного дела постоянно 

разрабатываются различные правовые акты межгосударственных и 

государственных органов. Правовую базу в сфере организации 

таможенного контроля с использованием системы управления рисками 

можно разделить на три уровня: международный; наднациональный; 

национальный. 

На международном уровне основополагающим документом, 

в котором закреплены положения по стимулированию внешнеторговой 

деятельности путем упрощения и ускорения процедур таможенного 

декларирования и таможенного контроля, является Международная 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция), принятая Всемирной таможенной организацией 

(далее ‒ ВТамО). Киотская конвенция 1974 года направлена на 

содействие развитию внешней торговли и предусматривала лишь 

некоторое упрощение процесса таможенного декларирования и 

таможенного контроля. Следовательно, возникла необходимость 

пересмотра Конвенции и принятия новой редакции в июне 1999 года.  

В новой Киотской конвенции предусмотрена возможность 

эффективно решать задачи таможенных служб путем перехода 

на применение средств контроля на основе методов аудита и управления 

рисками [1]. В пересмотренной Киотской конвенции также закреплены 

положения, которые предусматривают: 

 максимальную автоматизацию процессов таможенного 

администрирования; 

 использование предварительного информирования таможен 

назначения;  

 внедрение электронного декларирования; 

 применение системы управления рисками при таможенном 

администрировании. 

В Международной конвенции закреплен основной принцип 

проведения таможенного контроля всеми странами, которые подписали 

Киотскую конвенцию – контроль должен осуществляться на 

минимальном уровне, необходимом для достижения основных целей, и 

реализовываться на основе выборочности с применением в максимально 

возможной степени системы управления рисками [1]. 

В то же время Киотская конвенция предоставляет государствам-

участникам Конвенции возможность самостоятельно определять 

национальным законодательством соответствующие правила в части 

методологии применения форм таможенного контроля в зависимости 

от состояния экономики и уровня ее развития в стране. 
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В качестве базовой рамочной основы для обеспечения безопасности 

глобальных цепочек поставок товаров признаны Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли, принятые ВТамО 23 июня 

2005 года (далее – Рамочные стандарты). 

Рамочные стандарты рассматривают осуществление управления 

рисками с целью решения вопросов безопасности и базируются 

на следующих принципах: 

 безопасность грузоперевозок;  

 предварительный обмен данными в электронном виде, в том 

числе, обмен сведениями между таможенными службами стран 

экспортера и импортера;  

 информационный обмен с использованием новейших 

информационных технологий;  

 сотрудничество таможен и бизнес-сообщества [2]. 

Рамочные стандарты предоставляют больше инструментов 

по обнаружению поставок товаров повышенного риска, а также 

по повышению эффективности таможенного администрирования товаров. 

Для определения рисковых поставок предусматривается 

использование системы управления рисками. При этом такие товары 

должны выявляться на как можно более раннем этапе международной 

цепи поставок, что обеспечивается посредством автоматизированного 

обмена информацией между таможенными администрациями. 

Кроме того в Рамочных стандартах закреплена концепция «одного 

окна», которая указывает на необходимость сотрудничества между 

таможенными службами и другими государственными ведомствами 

для беспрепятственной и своевременной передачи данных о 

международной торговле. 

Таким образом, положения Рамочных стандартов и Киотской 

конвенции составляют международную основу таможенного 

регулирования, которая направлена на упрощение процедуры 

таможенного администрирования, а управление рисками является 

ключевым элементом такого администрирования.  

Правовым актом, который устанавливает порядок организации 

таможенными органами процесса управления рисками в рамках 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), а также порядок 

применения системы управления рисками, является Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). 

В частности, в ТК ЕАЭС определен понятийно-категориальный 

аппарат в сфере управления рисками, закреплены положения 

об осуществлении категорирования участников внешнеэкономической 

деятельности путем отнесения их к различным уровням риска, 

о максимальном использовании информационных систем и 

информационных технологий при реализации процесса управления 

рисками, о конфиденциальности профилей риска и индикаторов риска. 
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Кроме того, в ТК ЕАЭС определена возможность Евразийской 

экономической комиссии устанавливать области рисков, в отношении 

которых таможенные органы в обязательном порядке должны 

устанавливать профили рисков [3]. 

Эти положения направлены на обеспечение единого подхода 

в управлении рисками всеми государствами-членами ЕАЭС.  

На уровне национального законодательства государств-членов 

ЕАЭС устанавливается стратегия и тактика применения таможенными 

органами системы управления рисками, а также порядок ее 

функционирования [3].  

Так, в Законе Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» установлено, что 

стратегия и тактика применения системы управления рисками 

определяется Правительством Республики Беларусь [4]. Именно 

в Положении о стратегии и тактике применения системы управления 

рисками, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 мая 2014 г. № 509 (далее – Стратегия), закреплено понятие 

«система управления рисками». В Стратегии также предусмотрено 

взаимодействие с республиканскими органами государственного 

управления по вопросам управления рисками, использование 

предварительной информации о товарах, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС [5]. Данные положения соответствуют 

принципам, установленным в Рамочных стандартах ВТамО. 

Для эффективного применения и дальнейшего развития системы 

управления рисками в Республике Беларусь на основании положений 

Киотской конвенции и Рамочных стандартов разработана и утверждена 

Концепция системы анализа и управления рисками на период 2010 –

2015 гг. и в перспективе до 2020 г. (далее – Концепция). В Концепции 

установлены принципы построения и инструменты системы управления 

рисками, порядок организации процесса управления рисками, ключевые 

направления развития и совершенствования системы управления рисками. 

В Концепции также закреплены целевые индикаторы, по которым 

оценивается эффективность реализации утвержденных в такой 

Концепции мероприятий, например: 

1) эффективность таможенных досмотров – не менее 5%; 

2) уровень контрольной нагрузки на уполномоченных 

экономических операторов при таможенном декларировании не должен 

превышать 0,8%; 

3) создание механизма категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности [6]. 

Помимо Концепции Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь разработаны приказы, утверждены инструкции, 

технологии, описывающие порядок действий должностных лиц 

по обработке информации, проведению анализа и оценки рисков, 
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формированию и применению профилей и индикаторов риска 

при проведении таможенного контроля. 

Дальнейшее совершенствование системы управления рисками 

должно обеспечивать сохранение баланса между мерами таможенного 

контроля и созданием благоприятных условий для развития 

международной торговли. 

Проанализировав правовые акты в области использования системы 

управления рисками, можно отметить, что закрепленные в национальном 

законодательстве положения, регулирующие вопросы функционирования 

системы управления рисками, соответствуют требованиям, изложенным в 

Киотской конвенции и в Рамочных стандартах. При этом в практической 

деятельности ряд норм требуют совершенствования, в связи с чем, на 

постоянной основе на уровне национального законодательства 

актуализируются действующие нормативные правовые акты и 

разрабатываются новые с целью большей детализации и конкретизации 

таможенного законодательства в сфере анализа и управления рисками. 
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К ВОПРОСУ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ  

И. В. Мильшина  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, 
Россия, milshina_irina@mail.ru  

Современное состояние развития внешнеторговой деятельности характеризуется 

ежегодным увеличением товарооборота, применением кардинально новых, более 

эффективных инструментов регулирования таможенных отношений, максимально 

эффективным взаимодействием всех участников. Усложнились требования к 

правовым механизмам регулирования внешнеторговой деятельности, которые 

осуществляются теперь как на уровне Евразийского экономического союза, так и 

на национальном уровне. Возрастающие объемы внешней торговли требуют 

совершенствования правового регулирования порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу и активного внедрения новых 

механизмов таможенного декларирования, основанных на электронных способах 

обработки сведений. Электронное декларирование, предварительное декларирование, 

предварительное информирование, удаленный выпуск  эти и другие технологии 

позволили оптимизировать процесс перемещения товаров, повысить эффективность 

деятельности таможенных органов и создать благоприятную среду для развития 

экономики государства. Обеспечить бесперебойное перемещение увеличивающегося 

товаропотока невозможно без использования транспортных средств международной 

перевозки, которые также, как и перемещаемые товары, подлежат таможенному 

декларированию. По территории России проходят важнейшие транспортные 

трансконтинентальные коридоры, число которых ежегодно растет. Это требует 

совершенствования таможенного декларирования транспортных средств 

международной перевозки. 

Ключевые слова: транспортные средства; международные перевозки; 

таможенное декларирование; электронная форма; перемещение. 

TO THE QUESTION OF DECLARING OF VEHICLES OF 

INTERNATIONAL TRANSPORTATION 

I. V. Milshina 

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, 
Saratov, Russian Federation, milshina_irina@mail.ru 

The current state of development of foreign trade is characterized by an annual 

increase in commodity turnover, the use of radically new, more effective tools for regulating 

customs relations, the most effective interaction of all participants. The requirements for 

legal mechanisms for regulating foreign trade have become more complex, which are now 

being implemented both at the level of the Eurasian Economic Union and at the national 

level. Increasing volumes of foreign trade require the improvement of legal regulation of the 
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order of movement of goods and vehicles across the customs border and the active 

introduction of new customs declaration mechanisms based on electronic methods of 

processing information. Electronic declaration, preliminary declaration, preliminary 

informing, remote release  these and other technologies made it possible to optimize the 

process of moving goods, increase the efficiency of customs authorities and create a 

favorable environment for the development of the state economy. It is impossible to ensure 

uninterrupted movement of the increasing flow of goods without the use of international 

transport vehicles, which, like the goods being moved, are subject to customs declaration. 

The most important transport transcontinental corridors pass through the territory of Russia, 

the number of which is growing every year. This requires the improvement of the customs 

declaration of international transport vehicles. 

Keywords: vehicles; international transportation; Customs declaration; electronic form; 

moving. 

Перемещение транспортных средств международной перевозки 

через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС, Союз) может осуществляться всеми лицами на равных основаниях 

и на условиях, установленных законодательством. Так, п. 3 ст. 1 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС) [1] закрепляет в качестве принципа равное право лиц 

при перемещении товаров через таможенную границу Союза.  

Перемещение через таможенную границу транспортных средств 

международной перевозки регулируется главой 38 ТК ЕАЭС и 

применяется по отношению к временно ввозимым на таможенную 

территорию Союза и временно вывозимым с этой территории 

транспортным средствам международной перевозки с учетом 

особенностей различных видов транспорта. При перемещении 

транспортных средств международной перевозки следует не только 

совершить таможенные операции, в том числе таможенное 

декларирование, но и обеспечить соответствие транспорта техническим 

нормам и требованиям того государства, в которое оно направляется. 

Транспортные средства международной перевозки, 

предназначенные для временного нахождения и использования на 

таможенной территории Союза и за ее пределами, подлежат таможенному 

декларированию.  

Таможенное декларирование по общему правилу осуществляется 

в электронной форме, однако в отношении данной категории 

транспортных средств допускается декларирование в письменной форме 

(п. 4 ст. 104 ТК ЕАЭС). При декларировании транспортных средств 

международной перевозки заполняется таможенная декларация 

на транспортной средство. Порядок заполнения и форма документа строго 

регламентированы [2]. 

Совершенствование таможенного администрирования предполагает 

полный переход на электронный документооборот, что повлечет за собой 

необходимость электронного декларирования транспортных средств 
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международной перевозки. На реализацию поставленной цели направлен 

принятый 21 ноября 2018 г. Приказ Федеральной таможенной службы 

России (далее – ФТС) № 1896 [3], утверждающий Технологии совершения 

таможенных операций в отношении автомобильных транспортных 

средств международной перевозки и перемещаемых ими товаров с 

использованием Единой автоматизированной системы таможенных 

органов (далее – ЕАИС ТО). 

Технология охватывает совершение таможенных операций 

в отношении автомобильных транспортных средств международной 

перевозки и перемещаемых ими товаров до прибытия на таможенную 

территорию ЕАЭС (предварительное информирование), а также при их 

прибытии и убытии.  

Так, например, автоматическое электронное сообщение 

направляется перевозчику: 

- при выявлении ошибок – с их перечнем для устранения и 

повторного направления предварительной информации; 

- при отсутствии ошибок – о принятии предварительной 

информации и ее регистрационном номере. 

Новый порядок позволит максимально прозрачно и быстро 

совершать таможенные операции по отношению к транспортным 

средствам международной перевозки при перемещении через 

таможенную границу, что в интересах как таможенных органов, так и 

участников ВЭД. 

Несмотря на очевидные преимущества и необходимость 

применения рассматриваемой Технологии, в процессе ее реализации 

могут возникнуть некоторые трудности. Так, не все участники ВЭД 

располагают должными ресурсами для декларирования транспортного 

средства международной перевозки в электронной форме.  

Проблемой является и многочисленные нарушения порядка и 

условий перемещения транспортных средств международной перевозки. 

Несоблюдение установленных правил рассматривается как 

правонарушение, за которое национальным законодательством государств 

ЕАЭС установлена ответственность. Самым частым видом 

административных правонарушений, предметом которых выступают 

транспортные средства международной перевозки, можно назвать ст. 

16.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Незаконные операции с временно 

ввезенными транспортными средствами» [4]. Например, перевозчики 

зачастую передают управление транспортным средством лицу, не 

имеющему право на управление конкретным транспортным средством 

международной перевозки в соответствии с таможенной декларацией на 

транспортное средство, что недопустимо. 

Пробелом законодательства можно считать отсутствие 

ответственности за невывоз перевозчиком транспортных средств, которые 
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были ввезены ранее как транспортные средства международной 

перевозки. Данную проблему можно решить, дополнив главу 16 КоАП 

РФ нормой, устанавливающей такую ответственность. Установление 

ответственности за нарушение сроков временного ввоза транспортных 

средств международной перевозки будет способствовать более 

эффективному таможенному регулированию, а применение штрафных 

санкций – наполнению федерального бюджета. 

Таким образом, повышению эффективности деятельности 

таможенных органов в целом и таможенного декларирования, в 

частности, будет способствовать применение современных методов 

таможенного контроля и максимальное использование информационных 

технологий. Однако, несмотря на стремление к единому таможенному 

регулированию в ЕАЭС, не следует забывать о разных уровнях развития 

информационных технологий в государствах - членах и о различиях в 

подходах к институту предварительного информирования. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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кадров таможенных органов Республики Беларусь, Минск, Беларусь, 

mikhalkevich@tut.by 

В статье анализируется опыт совершенствования системы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных органов, 

работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Рассмотрены современные тенденции и перспективы эффективной подготовки 

специалистов в сфере таможенного дела, способных успешно реагировать на 

современные вызовы и угрозы национальной безопасности в сфере таможенного дела. 

Ключевые слова: компетенция таможенных органов; национальная 

безопасность; повышение квалификации; переподготовка; подготовка кадров 

таможенных органов; система профессионального образования; таможенное дело; 

экономическая безопасность. 

ON THE IMPROVEMENT OF THE PROFESSIONAL TRAINING 

SYSTEM OF THE CUSTOMS AUTHORITIES PERSONNEL AT THE 

PRESENT STAGE 

A. V. Мikhalkevich  

State Institute for Advanced Training and Retraining of Customs Authorities of 
the Republic of Belarus, Minsk, Belarus, mikhalkevich@tut.by 

The article analyzes the experience of improving the system of professional and 

advanced training of customs officials, employees of organizations operating in the field of 

customs. The current trends and prospects of effective training of specialists in the field of 

customs, who are able to successfully respond to modern challenges and threats to national 

security in the field of customs, are considered. 

Keywords: competence of customs authorities; national security; advanced training; 

retraining; professional training of customs officials; professional training system; customs; 

economic security. 

Качество профессиональной подготовки должностных лиц 

традиционно находится в фокусе постоянного внимания белорусской 

таможенной службы. 

В современной обстановке среди приоритетов системы подготовки 

кадров таможенных органов выделяются: 
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– совершенствование качества и укрепление реальной практической 

эффективности профессиональной подготовки по актуальным 

направлениям деятельности таможенных органов и таможенных 

представителей; 

– расширение направлений профессиональной подготовки исходя 

из актуальных потребностей таможенных органов; 

– оптимизация и снижение бюджетной нагрузки, связанной 

с процессами профессиональной подготовки, а именно: выделение 

ресурсов для организации работы по востребованным направлениям 

может осуществляться с использованием имеющихся (не в полной мере 

эффективно задействованных) ресурсов. 

Уровень успешности системы профессиональной подготовки 

кадров оценивается исходя из ее прямой реальной практической 

полезности для Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь и таможен. 

Совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации таможенных кадров проводится на основе: 

– формирования сети учебных заведений, способных обеспечить 

потребности в подготовке кадров в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, с учетом регионального размещения 

таможенных органов и имеющихся потребностей по различным 

направлениям деятельности таможенных органов; 

– улучшения качества профессиональной подготовки кадров за счет 

широкого использования современных достижений образовательных 

учреждений Республики Беларусь в области новых образовательных 

технологий, внедрения дистанционного образования; 

– регулярного повышения квалификации руководящего состава; 

– совершенствования организации профессиональной учебы 

(обучение на рабочем месте), с учетом потребностей служебной 

деятельности и изменений в оперативной обстановке; 

– развития межведомственного и международного сотрудничества 

в области подготовки и повышения квалификации кадров. 

При этом анализ позволяет идентифицировать и значимый спектр 

ожиданий от процесса образования. 

Изменяющаяся с высокой скоростью ситуация в сферах экономики, 

права, технологий вызывает отставание сложившегося процесса 

профессиональной подготовки и повышения квалификации, основанного 

на принципе «1 раз в 5 лет», от реальных профессиональных 

потребностей и запросов. Круг вопросов, требующих дополнительной 

профессиональной подготовки, формируется значительно стремительнее. 

В течение ряда лет правительством последовательно 

осуществляется оптимизация усилий правоохранительных и контрольных 

служб на границе, предусматривающая расширение компетенций 

таможенных органов: 
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– в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь переданы функции документарного санитарно-карантинного 

контроля в отношении товаров (Указ Президента Республики Беларусь 

от 28 ноября 2013 г. № 524); 

– согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 22 декабря 2018 г. № 495 «Об оптимизации деятельности» 

на таможенные органы возложены функций пограничной службы – 

пограничный контроль: 

пропуск через Государственную границу Республики Беларусь 

физических лиц, транспортных средств и товаров; 

санитарно-карантинный контроль в части визуального осмотра 

физических лиц и при необходимости опроса о состоянии их здоров;  

контроль за соблюдением правил пребывания иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Республике Белару;  

принятие решений об отказе иностранцу во въезде в Республику 

Беларусь и аннулировании визы для въезда в Республику Беларусь и 

другие. 

Таким образом, перспективные направления профессиональной 

подготовки кадров таможенных органов сегодня включают: 

– паспортный контроль; 

– документарный санитарно-карантинный контроль; 

– санитарно-карантинный контроль в части визуального осмотра 

физических лиц. 

Новационные изменения законодательства существенно 

преображают и образовательные потребности лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

Так, рациональный подход к организации таможенного дела 

делегирует лицам, включенным в различные таможенные реестры 

(уполномоченных экономических операторов, таможенных 

представителей, владельцев таможенных складов, складов временного 

хранения, таможенных перевозчиков и др.) некоторые функции, ранее 

выполнявшиеся таможенными и иными государственными службами, 

включая дополнительные обязанности по организации самоконтроля 

законности осуществления деятельности.  

Складывающаяся ситуация требует от участников 

внешнеэкономической деятельности привлечения специалистов, 

обладающих ранее не востребованными компетенциями обеспечения 

экономической и информационной безопасности в сфере таможенного 

дела.  

Преобразования затрагивают и организационные основы 

таможенного образования.  

Классическая система повышения квалификации не всегда отвечает 

организационным запросам потребителей – в ряде случаев достаточно 
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сложно отвлечь слушателя от выполнения непосредственных 

производственных обязанностей на 1-2 недели. 

В данной связи таможенными органами все активнее используется 

система краткосрочных семинаров по рассмотрению точечных, 

но актуальных для их деятельности вопросов правоприменительной 

практики. Новацией в этом направлении является систематизация 

изучаемых вопросов и объединение данных семинаров в учебные 

программы повышения квалификации (от 36 часов). Все большую 

востребованность в образовательном процессе получают технологии 

дистанционного обучения, позволяющие проводить учебный процесс 

в удобном для обучающихся лиц месте и в удобное время (в т.ч. в 

вечернее время и выходные дни).  

Динамично меняется оперативная обстановка в сфере таможенного 

дела и экономики, порождая новые вызовы, требующие повышения 

профессиональных компетенций сотрудников таможенной службы и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.   

В качестве факторов, оказывающих стратегическое влияние 

на модернизацию системы переподготовки и повышения квалификации 

в сфере таможенного дела, следует также отметить динамичное 

изменение ландшафта угроз и вызовов национальной безопасности в 

сфере внешнеэкономической безопасности и таможенного дела.  

Значимую тревогу вызывает динамичный рост попыток незаконного 

ввоза в Республику Беларусь наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. За 2018 год таможенными органами 

Республики Беларусь самостоятельно и во взаимодействии с иными 

правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 

225 кг наркотических средств, а также более 11,3 тыс. лекарственных 

препаратов, содержащих психотропные вещества и 240 кг прекурсоров. 

По выявленным фактам незаконного оборота наркотиков и психотропных 

веществ возбуждено 130 уголовных дел. 

Уже в 2019 году таможенными органами самостоятельно и 

во взаимодействии с иными правоохранительными органами Республики 

Беларусь уже пресечено 135 фактов незаконного перемещения через 

таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ. 

По выявленным фактам возбуждено 50 уголовных дел. Из незаконного 

оборота изъято около 210 кг наркотических средств и психотропных 

веществ, а также более 1800 единиц наркосодержащих лекарственных 

препаратов. 

Сферой угроз экономической безопасности становится активизация 

фактов ввоза товаров на территорию государств-членов Евразийского 

экономического союза через белорусский участок границы Союза 

с дальнейшим незаконным вовлечением их в экономический оборот 

в период нахождения под таможенным контролем под процедурой 
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таможенного транзита с уклонением от уплаты таможенных платежей и 

несоблюдением мер таможенно-тарифного регулирования.  

Так, в 2018 году установлено 147 фактов недоставки товаров к 

месту основного таможенного оформления в стране назначения, а также 

37 фактов аннулирования таможенными службами государств-членов 

Евразийского экономического союза (Российской Федерации, Казахстана, 

Кыргызстана) уведомлений о завершении процедуры таможенного 

транзита вследствие установления факта ошибочных или неправомерных 

действий должностных лиц таких служб. Общая таможенная 

задолженность по фактам недоставки  составляет порядка 12,4 миллионов 

рублей.  

Погашение возникшей задолженности за товары, ввезенные через 

белорусский участок границы Союза и вовлеченные в оборот иных 

государств – членов Союза (Российской Федерации, Казахстана, 

Кыргызстана) в соответствии с законодательством Евразийского 

экономического союза ложится на белорусские предприятия, 

выступающие в качестве организаций-поручителей. 

Обостряется вопрос контроля качества поступающей на 

белорусский рынок с территории стран Евразийского экономического 

союза продукции и продуктов питания. Таможенный контроль в 

отношении товаров данной категории не установлен. Однако в ходе 

выборочных проверок белорусские таможенные органы фиксируют 

несоответствие установленным стандартам и регламентам Евразийского 

экономического союза, а также сведениям, указанным в маркировке 

товара, в значительной части свободно ввозимых на белорусский рынок 

товаров, которые по сути представляют собой фальсифицированную 

продукцию. 

Реализация фальсифицированной продукции осуществляется 

с обманом белорусских потребителей и несет угрозы и риски как 

здоровью и жизни потребителей, так и экономическим интересам страны, 

так как формирует условия для недобросовестной конкуренции товаров, 

реализуемых по значительно более низким ценам за счет использования 

дешевых заменителей сырья и снижения качества товара. 

В складывающихся условиях успешное выполнение задач 

по регулированию внешней торговли и защите экономического 

суверенитета, обеспечению экономической безопасности страны требует 

от должностных лиц таможенных органов свободного владения 

компетенциями широкого спектра, обеспечивающими соответствие 

высоким стандартам подготовки и знаний не только в сфере таможенного 

дела.  

Для адекватного реагирования на изменяющиеся вызовы и угрозы, 

экономическую и техногенную ситуацию, потребности получателей 

образовательных услуг динамично трансформируются технические и 
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технологические подходы к организации таможенного оформления и 

контроля. 

Практически в постоянном режиме проходит процесс 

перераспределения функций таможенных органов, их подразделений, 

исходя из возникающих новых потребностей, задач и возможностей. 

Таможенными органами в порядке пилотного проекта внедряется 

Временная Технология совершения операций применения системы 

отслеживания (мониторинга) международных перевозок товаров 

с использованием навигационных устройств (пломб). Проводится работа 

по организации удаленного выпуска товаров, находящихся на расстоянии 

от мест размещения таможенного органа, осуществляющего таможенное 

оформление.  

Предпринимаемые новации уже сегодня закладывают основы 

для будущих профессиональных потребностей таможенных органов. 

В перспективе можно ожидать востребованность в навыках проведения 

таможенного контроля вне мест стационарного размещения таможенных 

органов с широким использованием  информационных технологий. 

С учетом тенденций проводимой работы выделяются направления 

образования, вызывающие стабильную заинтересованность сотрудников 

таможенных органов в обеспечении высокого уровня профессиональной 

подготовки. К данным направлениям относятся:  

– профессиональная психология,  

– изучение иностранных языков,  

– работа с новационными техническими средствами таможенного 

контроля. 

Основными задачами профессионально-психологической 

подготовки должностных лиц таможенных органов выступают: 

1) Формирование навыков и умений эффективно применять 

на практике аналитические, тактические, технические приемы 

организации служебной деятельности. 

2) Развитие психологических качеств важных для успешного 

осуществления профессиональной деятельности (способностей, 

профессионального восприятия, внимания, наблюдательности, памяти, 

представления, мышления).  

3) Повышение профессионально-психологической устойчивости 

к специфичным условиям служебной деятельности (к динамичному 

изменению обстановки, стрессам, к психологическому давлению, 

высокого волевого самоконтроля в психологически напряженных, 

конфликтных ситуациях, различных проявлениях противодействия 

законному исполнению служебных обязанностей). 

4) Развитие ориентированности личности к профессиональному 

совершенствованию, выражающейся в высокомотивированном 

стремлении к качественному и результативному выполнению 

профессиональных действий. 
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5) Укрепление и осознанное развитие платформы морально-

психологических установок традиционных белорусских ценностей, 

включающих патриотизм, справедливость, коллективизм, готовность 

к помощи нуждающимся в ней. 

6) Формирование нетерпимости к деструктивным социальным 

проявлениям – бюрократизму, недобросовестности, преступности, 

коррупции.  

Для изучения актуальных текущих потребностей в обучении 

Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров 

таможенных органов ведется мониторинг предложений таможен 

по проведению дополнительного обучения (краткосрочных семинаров), 

выходящего за пределы стандартных программ повышения 

квалификации. Поступившие предложения обобщены и 

сконцентрированы в 33 тематических курса. Внесенные темы поэтапно 

включаются в программу стационарных курсов. По тематике, 

представляющей наиболее острую заинтересованность, будут 

инициированы внеплановые семинары.  

Структурно система профессиональной и морально-

психологической подготовки кадров таможенных органов включает 

элементы первоначального очного и дистанционного обучения, 

закрепления практических навыков в использовании полученных 

компетенций с задействованием наставников на местах, участия в 

семинарах и самостоятельного освоения профессиональных знаний, 

системного повышения квалификации и периодической переподготовки с 

учетом изменяющихся функций. 

Хронологически система профессионального образования 

представляет непрерывный процесс, который начинается с подбора 

кандидатов для обучения в высших учебных заведениях, продолжается 

в процессе обучения в ВУЗе, в период прохождения службы (в начале 

под руководством наставника), далее на протяжении всей службы. 

В этой части таможенными органами развивается синергетическое 

взаимодействие с ведущими высшими учебными заведениями республики 

(Белорусским государственным университетом, Белорусским 

национальным техническим университетом, Гродненским 

государственным университетом и Белорусским государственным 

университетом транспорта), осуществляющими обучение 

по специальности «Таможенное дело»). 

Представляется, что данное сотрудничество с учетом развития 

технологий дистанционного обучения и специализации различных 

учебных заведений в перспективе может приобрести форму единой 

электронной площадки обучения, обеспечивающей сетевую модель 

обучения различным направлениям таможенного дела исходя 

из самоопределения обучающихся.  
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Таким образом, складывающаяся обстановка, развитие системы 

таможенного дела формируют условия совершенствования системы 

профессиональной подготовки, сочетающей элементы плановости и 

системности, гибкости и мобильности, повышенной требовательности 

к подготовке высококвалифицированных компетентных специалистов 

в таможенной сфере, владеющих широким спектром современных знаний, 

умений и навыков в различных областях права, экономики, 

информатизации, техники, психологии и других, мотивированных 

к долгосрочной высокоэффективной деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС 

Н. А. Мошкина 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов, 
Россия , email: ponaal@yandex.ru 

Статья посвящена одному из важных направлений деятельности таможенных 

органов – обеспечению информационной безопасности. В современном мире уровень 

развития информационных технологий играет определяющую роль в 

конкурентоспособности стран и экономических союзов. В таможенной сфере активно 

внедряются информационные технологии, что, учитывая специфику и важность для 

общества и государства данного вида деятельности, требует особого подхода и нового 

взгляда на обеспечение его информационной безопасности. Реализация таможенной 

службой поставленной государством задачи по созданию стабильных и 

благоприятных условий для развития внешней торговли и проведения эффективного 

таможенного контроля не может быть эффективно осуществлена без внедрения и 

использования современных информационных технологий, необходимость 

применения которых обусловлена быстрым увеличением объема международного 

товарооборота, усложнением его структуры, ограниченностью кадровых ресурсов 

таможенных органов и желанием участников внешнеэкономической деятельности 

свести к минимуму потери времени и материальных средств в ходе таможенного 

декларирования товаров. 

Ключевые слова: информационная безопасность; таможенные органы; 

информационные технологии; информатизация; информационная система;. 

информация; национальная безопасность 

INFORMATION SECURITY OF CUSTOMS AUTHORITIES AND 

FEATURE OF ITS PROVIDING IN OPERATING CONDITIONS 

OF EEU 

N. A. Moshkina 

FGBOOU WO «National Research Saratov State University of N.G. 

Chernyshevsky», Saratov, Russia, email: ponaal@yandex.ru 

Article is devoted to one of important activities of customs authorities – ensuring 

information security. In the modern world the level of information technologies ̆development 

plays the defining role in the competitiveness of the countries and the economic unions. In 

the customs sphere information technologies actively take root that, considering specifics 

and importance for society and the state of this type of activity, demands special approach 

and a new view on ensuring its information security. Realization by customs service of the 

task of creation of stable and favorable conditions set by the state for development of foreign 

trade and conducting effective customs control cannot be carried effectively out without 

introduction and use of modern information technologies which need of application is caused 
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by fast increase in volume of the international commodity turnover, by complication of its 

structure, limitation of personnel resources of customs authorities and desire of participants 

of foreign economic activity to minimize losses of time and appliances during customs 

declaration of goods. 

 

Keywords: information security; customs authorities; information technologies; 

informatization; information system; information; national security. 

 

Формирование в Российской Федерации информационного 

общества привело к повсеместной информатизации всех сфер 

общественной жизни, не явились исключением и органы государственной 

власти, в том числе таможенные органы. Противоправное воздействие на 

информационные ресурсы страны может дезорганизовать 

государственное управление, оказать разлагающее информационное 

воздействие на население, нарушить работу органов и систем управления 

государством. 

Учитывая роль и значение таможенной службы для национальной 

безопасности российского государства, зависимость повседневной 

деятельности таможенных органов от функционирования 

информационных систем существенно повышает уязвимость страны 

перед угрозой подрыва или уничтожения ее информационной 

инфраструктуры посредством вредоносных программ, направленных из 

неизвестного источника неизвестными злоумышленниками. Попытки 

взлома, несанкционированный доступ к информации, блокирование и 

разрушение данных и информационных систем – реалии современного 

этапа функционирования таможенных органов. 

С развитием информационных технологий вопрос безопасности и 

бесперебойной работы Единой автоматизированной информационной 

системы (ЕАИС) таможенных органов имеет огромное значение. Она 

должна быть надежно защищена от рисков несанкционированного 

проникновения, как внутренних, так и внешних. Основной целью 

является повышение эффективности таможенных органов путем 

широкого использования автоматизированных информационных 

таможенных технологий, основанных на современных программных и 

аппаратных средствах, а также для создания прочной по всей таможенной 

территории сети. 

В этой связи актуальным представляется рассмотрение основ 

обеспечения информационной безопасности таможенных органов, что и 

является целью проведенного исследования. 

Безопасность информационной сферы таможенных органов может 

быть определена как состояние защищенности информации (данных), 

при котором обеспечиваются ее (их) конфиденциальность, доступность и 

целостность. 

Для обеспечения информационной безопасности таможенной 

деятельности необходимо четко представлять систему потенциальных и 
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реальных угроз защищаемым ценностям, что, безусловно, предопределяет 

меры профилактики различных форм проявления угроз и решения 

частных задач охраны. 

Среди потенциальных угроз, связанных с безопасностью 

информации, можно выделить активные и пассивные угрозы. Активные 

угрозы связаны с возможной модификацией данных, созданием ложных 

данных, преднамеренным распространением вирусов, блокированием 

доступа к сети. Пассивные угрозы не предполагают активного 

вмешательства субъектов в информационный процесс и связаны 

со считыванием информации, анализом трафика и т.д. [1]. 

В системах сбора, обработки, хранения и передачи таможенной 

информации наиболее опасны противоправное копирование информации 

и ее искажение вследствие преднамеренных или случайных нарушений 

технологии работы с информацией, несанкционированного доступа к ней. 

К угрозам информационной безопасности таможенных органов относят 

также «неправомерные действия сотрудника, непосредственно либо 

опосредованно влияющие на информационную безопасность; 

несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей отношения 

в области обеспечения информационной безопасности таможенных 

технологий и систем, а также недостаточный мониторинг 

правоприменительной практики; ошибки и технические неисправности 

средств информатизации; события, не зависящие от воли человека; 

использование сети Интернет» [2, с. 57]. 

Указанным угрозам подвергаются информация, полученная 

таможенными органами из различных источников и содержащая 

конфиденциальные сведения различного характера; документы и 

сведения, используемые для статистических целей; технические средства 

обработки информации; объекты интеллектуальной собственности; 

персональные данные должностных лиц таможенных органов; открытые 

информационные ресурсы таможенных органов; информационные 

ресурсы таможенных органов, формирующиеся на базе документов и 

сведений, представляемых при совершении таможенных операций, а 

также документов, необходимых для их совершения, и др. 

Ущерб в результате реализации названных угроз может быть 

нанесен не только национальным интересам, но и самим таможенным 

органам, а также участникам внешнеэкономической деятельности, 

которые предоставили свою информацию, в ряде случаев составляющую 

коммерческую или другую тайну, в таможенные органы и которая может 

быть разглашена. Поэтому разработка средств и методов обеспечения 

информационной безопасности таможенных органов видится 

объективной необходимостью. 

Учитывая, что таможенные операции могут совершаться 

с использованием информационных систем и информационных 

технологий, необходимость защиты и обеспечение безопасности 
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последних не вызывает сомнения. Таможенные органы принимают 

непосредственное участие в противодействии как реальным, так и 

потенциальным угрозам интересам в информационной сфере, прежде 

всего в соответствии с их компетенцией, которая, по существу, и является 

тем фундаментом, на котором строится вся система обеспечения 

информационной безопасности таможенных органов. 

Обеспечение информационной безопасности таможенных органов 

на современном этапе основывается на Концепции обеспечения 

информационной безопасности таможенных органов Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актах, регулирующих вопросы обеспечения безопасности. 

В структуре ФТС России создан и успешно функционирует Совет 

по обеспечению информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации, выполняющий функции ведомственной 

постоянно действующей технической комиссии ФТС России по защите 

государственной тайны. В сфере обеспечения информационной 

безопасности Совет выполняет следующие задачи: 

а) обеспечение надежного и эффективного управления системой 

защиты государственной тайны и ее функционирования в таможенных 

органах; 

б) организация и координация работ по противодействию 

иностранным техническим разведкам и по технической защите 

информации; 

в) рассмотрение программ создания и совершенствования системы 

информационной безопасности таможенных органов; 

г) выработка единой технической политики в области защиты 

информации в ЕАИС таможенных органов; 

д) совершенствование системы физической и технической защиты 

объектов таможенных органов. 

Башлы П.Н. отмечает, что «на сегодняшний день в таможенных 

органах Российской Федерации сформирована и функционирует система 

управления информационной безопасностью, включающая комплекс 

организационных технических мероприятий, реализуемых в тесном 

взаимодействии с другими органами государственной власти» [3]. 

Обеспечение информационной безопасности в деятельности 

таможенных органов осуществляется по нескольким направлениям: 

1) защита информации, обрабатываемой в автоматизированных 

системах (например, антивирусная защита); 

2) защита данных, передаваемых между таможенными органами; 

3) использование средств защиты от несанкционированного 

доступа; 
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4) использование электронной цифровой подписи и систем 

электронного документооборота; 

5) обеспечение безопасности при организации международного 

информационного обмена [4, с. 34]. 

Следует отметить, что деятельность таможенных органов 

по обеспечению информационной безопасности должна носить 

непрерывный характер. Для достижения максимального результата такой 

деятельности необходимо ее постоянное совершенствование на основе 

развития информационных технологий, накопление и эффективное 

использование информационных ресурсов, и, наконец, обеспечение 

безопасности в автоматической информационной системе таможенных 

органов и контроль за состоянием информационной безопасности и 

технической защиты информации. Немаловажное значение должно 

придаваться обучению и повышению квалификации должностных лиц 

таможенных органов в вопросах обеспечения информационной 

безопасности. 

Таким образом, проведенный анализ обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов позволил достичь поставленной 

в начале исследования цели. Полученные в научной работе выводы имеют 

практическую значимость и могут быть использованы таможенными 

органами в процессе обеспечения информационной безопасности своей 

деятельности, а также при разработке и внедрении в нее новых 

программных продуктов и информационно-коммуникационных 

технологий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ТЮМЕНСКОЙ ТАМОЖНИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Открытость экономики России, а следовательно, зависимость от процессов, 

происходящих на мировых рынках, актуализирует интерес акторов к 

внешнеэкономической деятельности и участию в международном разделении труда.  

Внешняя торговля без преувеличения стала фактором экономического 

развития, катализатором расширения присутствия экономических субъектов на 

мировом рынке. Присутствие порождает прирост реального продукта и позитивную 

динамику мирового экономического хозяйства.  

Глобализация мировой экономики и либерализация экономической политики 

актуализировала деятельность региональных таможен, которые формируют основные 

направления внешнеторговых товарно-денежных потоков. 

В составе Уральского федерального округа Тюменской таможне принадлежит 

особая роль в силу ряда естественных и абсолютных преимуществ. Высокая степень 

обеспеченности Тюменской области природными  и, в частности, топливно-

энергетическими ресурсами закрепили за таможенными органами функцию «донора» 

регионального и федерального бюджетов. Доля нефтегазовой ренты в доходах 

составляет 97,3 % в среднем. Рассматривая международную торговлю как улицу с 

двух сторонним движением, рассчитаны показатели динамики и структуры 

внешнеэкономической торговли Тюменской области.   

Ключевые слова: международная торговля; таможенные платежи; экспорт; 

импорт; анализ тенденций; прогноз на 2020 г. 
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Openness of economy of Russia and consequently the dependence on the processes 

happening in the world markets, updates the interest of actors in foreign economic activity 

and participation in the international division of labor.  

Without exaggeration foreign trade became a factor of economic development, the 

catalyst of expansion of presence of economic subjects in the world market. Presence 

generates gain of a real product and positive dynamics of the world economic economy.  

Globalization of world economy and liberalization of economic policy updated 

activity of regional customs which forms the main directions of the foreign trade 

commodity-money streams. 
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As a part of the Ural Federal District the Tyumen customs possesses a special role 

owing to a number of natural and absolute advantages. High degree of security of the 

Tyumen region natural and, in particular, assigned by fuel and energy resources to customs 

authorities function of «donor» of regional and federal budgets. The share of an oil and gas 

rent in income averages 97.3%. Considering international trade as the street from two the 

third-party movement, indicators of dynamics and structure of the external economic trade of 

the Tyumen region are calculated.   

Keywords: international trade; customs payments; export; import; analysis of trends; 

the forecast for 2020. 

Развитие внешнеэкономических отношений, связей и 

международной торговли, будучи порождением объективных 

экономических процессов, обусловлено международным разделением 

труда и эксплицитно может быть объяснено законом неравномерного 

экономического развития (Law of uneven development). Фундаментальной 

предпосылкой, характеризующей поведение экономических агентов 

в международном разделении труда, являются два обстоятельства.  

Во-первых, экономические ресурсы – природные, человеческие, 

инвестиционные распределены неравномерно в географическом 

пространстве и страны различаются уровнем ресурсообеспеченности.  

Во-вторых, эффективное производство различных товаров и услуг 

требует определенной технологии и комбинации ресурсов, что 

способствует разрушению барьеров национализма, мобильности капитала 

и технологий из одной страны в другую, из одной компании и другую. 

Существенный вклад в формирование конкурентного облика страны 

обеспечивается развитием топливно-энергетического комплекса и 

транспортировки углеводородных ресурсов Тюменской областью 

(без автономных округов). Доля минеральных продуктов в структуре 

экспорта товаров в страны дальнего зарубежья с 1996 г. по 2016 г. 

составляла в среднем 97,6 %, максимальная величина имела место в 2000 

г. и 2001 г. – 99,8 %, минимальная в 2016 г. – 94,8 % [1, с.171]. Выгоды 

от специализации, обусловленные обладанием естественных преимуществ 

(natural advantage), позволили повысить квалификацию рабочей силы, 

стимулировали внедрение инновационных технологий и увеличить 

объемы импорта 

В таблице 1 по данным Федеральной таможенной службы России 

рассчитаны показатели, характеризующие динамику внешней торговли 

Тюменской области со странами дальнего зарубежья. Рост как экспорта, 

так и импорта позволяет позиционировать положение региона как 

относительно самостоятельного субъекта, способного оказывать влияние 

на рыночные процессы в международной торговле и, в частности, 

на энергетическом рынке. 
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Таблица 1 – Динамика развития внешней торговли Тюменской области 

со странами дальнего зарубежья 2005-2016 года (млн. долл. США) 

№ 

п\п 
Год 

Экспорт 

 

 

Импорт 

 

 

Внешняя торговля 
Коэффициент Индекс 

дина-

мики 

экспор

та 

Темпы 

прироста 

Оборот Сальдо 

Пок-

рытия 

импор-

та экс-

пор-

том 

сбалан-

сирован-

ности 

внешней 

торговли  

Им-

порта 

% 

Оборо-

та 

внеш-

ней 

торгов-

ли 

% 

1 2005 12292,8 467,5 12760,3 11825,3 26,29 0,04 1,00 0 0 

2 2006 14861,0 544,6 15405,6 14316,4 27,29 0,04 1,21 16 21 

3 2007 39606,6 970,6 40577,2 38636 40,81 0,02 3,22 108 218 

4 2008 54665,5 1708,0 56373,5 52957,5 32,01 0,03 4,45 265 342 

5 2009 31460,3 1537,1 32997,4 29923,2 20,47 0,05 2,56 229 159 

6 2010 41710,7 1588,5 43299,2 40122,2 26,26 0,04 3,39 240 239 

7 2011 54608,9 2581,0 57189,9 52027,9 21,16 0,05 4,44 452 348 

8 2012 56158,6 1838,9 57997,5 54319,7 30,54 0,03 4,57 293 355 

9 2013 46426,2 1776,2 48202,4 44650 26,14 0,04 3,78 280 278 

10 2014 22281,4 1947,6 24229 20333,8 11,44 0,09 1,81 317 90 

11 2015 14253,9 1922,5 16176,4 12331,4 7,41 0,13 1,16 311 27 

12 2016 14809,0 6320,5 21129,5 8488,5 2,34 0,42 1,20 1252 66 

Сумма 403134,9 16882,5 426337,9 379931,9 
272,1

6 
0,98 31,59 3763 2143 

Среднее 

арифм. 
33594,6 1406,9 35528,2 31661 22,68 0,08 2,63 313,58 178,58 

 

Информация в таблице 1 свидетельствует об устойчивом росте 

экспортно-импортных потоков в анализируемом периоде. При этом 

наблюдается существенный рост импорта по сравнению с экспортом. 

Основные экспортные поставки в 2017 г., были осуществлены 

в Нидерланды – 29,8% от общего объема экспорта, Бельгию – 10,4%, 

Польшу – 9,8%, Францию – 8,7%, Великобританию – 8,2%, Латвию – 

7,6%, Германию – 5,2%, Беларусь – 4,7%, Турцию –  4,1%, Швецию – 

3,0%, Казахстан 3,0%. 

Основные импортные поставки в 2017 г. были осуществлены из 

стран ЕС – 29,5% от общего объема импорта, Германии – 26,0%, Италии – 

7,6%, Нидерландов – 7,3%, Франции – 6,2%, Великобритании – 4,1%, 

США – 3,2%, Китая – 2,6%. 

Устанавливаются новые официальные и деловые контакты 

с Чрезвычайными Полномочными послами стран АСЕАН, БРИКС, 

Евросоюза, Ближнего Востока и стран СНГ. Естественно, в транзакциях 

купли-продажи, продажа является более приоритетной сделкой, если 

отвлечься от материально-вещественной структуры импорта-экспорта. 

Импортная экспансия решает две задачи – способствует насыщению 

внутреннего рынка, закрывает те сегменты производственного и 
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потребительского спроса, которые не удовлетворяют отечественные 

производители, либо товары практически не производятся в России. 

Импорт готовой, в частности, высокотехнологичной продукции, 

предназначенной для инвестиций и непроизводственного потребления, 

диктуется потребностью в приближении к международным стандартам 

качества. Соответственно импорт в экономике выступает в качестве 

компенсирующего ресурса и средства сбалансирования внутреннего 

спроса.  

Формирование конкурентной среды, в том числе, за счет импортной 

продукции, актуально в плане снижения монополистических тенденций 

в сфере производства и сфере обращения. Сдвиги в характере спроса 

благоприятствуют развитию конкурентных преимуществ отечественных 

производителей. Решение проблемы рационализации импорта 

стимулирует ввоз товаров, не составляющих конкуренцию для 

отечественных производителей. 

Ретроспектива динамики таможенных платежей, перечисленных 

в доходы федерального бюджета, представляет состояние 

внешнеэкономической деятельности на моменты времени и динамику 

уровней на 1 января каждого года. Сравнение уровней разных лет, 

характеризующих тенденцию динамики, как в относительном, так и 

абсолютном выражении, свидетельствует о неравномерном росте 

таможенных платежей, т.е. в ускоренном и замедленном темпах.  

 

Таблица 2 – Динамика и интенсивность роста таможенных платежей 

№

п\

п 

Год 

Тамо-

женные 

платежи, 

млрд 

руб. 

Темпы роста 
Абсолютные 

приросты 

Темпы 

прироста 

Абсолют

ные 

значение 

1% 

прирос-

та, млрд 

руб. 

базисные цепные по 

годам 

млрд 

руб. 

к 2005 

г. 

по 

го-

дам 

млрд 

руб. 

к 

2005 

г. 

коэф-

фици-

енты 

про-

центы 

коэф-

фици-

енты 

про-

центы 

1 2005 2053,8 1,0 100,0 - - - - - - - 

2 2006 2860,4 1,39 139,2 1,392 139,2 806,6 806,6 32,9 39,2 20,57 

3 2007 3244,9 1,57 157,9 1,134 113,4 384,5 1191,1 13,4 57,9 28,69 

4 2008 4682,2 2,27 227,7 1,443 144,3 1437,5 2628,4 44,3 127,9 32,44 

5 2009 3422,3 0,73 73,1 0,731 73,1 -1259,9 1368,5 73,1 73,1 -17,23 

6 2010 4078,2 1,98 198,5 1,191 119,1 655,9 2024,4 19,1 98,5 34,34 

7 2011 5311,5 2,58 258,6 1,302 130,2 1233,3 3257,7 30,2 158,6 40,83 

8 2012 5849,2 2,84 284,8 1,101 110,1 537,7 3795,4 10,1 184,8 53,23 

9 2013 4848,7 2,36 236,0 0,828 82,8 -1000,5 2794,9 82,8 136,0 -12,08 

10 2014 7008,1 3,41 341,2 1,445 144,5 2159,4 4954,3 44,5 241,1 48,52 

11 2015 4433,3 2,15 215,8 0,632 63,2 -2574,8 2379,5 63,2 115,8 -40,74 

12 2016 4360,5 2,12 212,3 0,983 98,3 -72,8 2306,7 98,3 112,3 -0,74 

Сумма 52153,1 24,4 
2445,

1 
12,182 1218,2 2306,9 27507,5 511,9 1345,2 187,83 

Среднее 

арифм. 
4346,1 2 203,8 1,01 101,5 192,4 2292,3 42,7 112,1 15,7 
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Иначе говоря, абсолютное изменение уровня не является 

константой тенденции, характеризуется неопределенностью поведения 

акторов и в общем, объясняется теоремой Эрроу (Arrow paradox) 

[2, c.427]. В таблице 2 представлен анализ рядов динамики, что позволяет 

проследить направление и размер изменений уровней таможенных 

платежей во времени [3]. 

С этой целью для динамических рядов рассчитаны такие 

показатели, как темпы роста, абсолютные приросты и темпы прироста 

в коэффициентах и процентах. Среднегодовой абсолютный рост 

за анализируемый период составил 192,4 млрд руб. (2053,8+4360,5) / 12, 

а среднее абсолютное значение 1 % прироста равно 15,5 млрд руб. 

Величина накопленного абсолютного прироста за 11 лет составила 

209,7 млрд руб. (4060,5-2053,8) / 11. 

В таблице 2 абсолютное изменение уровня не является константой 

тенденции, возрастает во времени с ускорением. Отрицательные 

величины ускорения в 2009 г., 2013 г., 2015 г. и 2016 г. свидетельствуют 

о замедлении роста и снижении величины таможенных платежей. Как раз 

в эти годы наблюдались кризисные явления в экономике в целом и 

во внешнеторговой деятельности, в частности. Прогноз на 2020 г. имеет 

следующий вид �̂�2020 = 4449,6 + 263,6×4 = 5504,0 млр руб. Следовательно, 

несмотря на попеременные отклонения уровней таможенных платежей 

от тренда, направление внешнеторговых потоков обеспечивает 

Российской Федерации преимущества в международном разделении 

труда и становится драйвером экономического роста. 

Вместе с тем, международная торговля – это улица с двухсторонним 

движением и дисбаланс в торгово-экономических отношениях может 

не только поднять продуктивность внешнеэкономической деятельности, 

но и инициировать зависимость от иностранных рынков. Изменение 

величины чистого экспорта оказывает такое же влияние на размер 

национального/регионального доходов, как и колебания различных видов 

внутренних расходов. Изменения в объемах импорта и экспорта 

вызывают нежелательные сдвиги в уровнях доходов бюджета, занятости 

населения и динамике цен внутри экономики. Поэтому взаимовыгодная 

специализация и диверсификация торговли являются безусловным 

приоритетным направлением в среднесрочном периоде. 
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ostroga.v@mail.ru 

В статье рассматривается современная историография истории таможенных 

учреждений Республики Беларусь. Анализируются ключевые публикации, 

раскрывающие основные тренды развития исследований в сфере истории 

таможенного дела. Выявлены причины недостаточного научного интереса к проблеме.  
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TO THE PROBLEM OF STUDY. 

V. А. Ostroga  

Belarusian State University, Minsk, Belarus, ostroga.v@mail.ru 

The article discusses the modern historiography of the history of customs institutions 

of the Republic of Belarus. The key publications that reveal the main trends in the 

development of research in the field of customs history are analyzed. The reasons for the 

lack of scientific interest in the problem are identified. 

Keywords:. history of Belarus; customs history; historiography; customs Service; 

Customs. 

Среди разнообразных исследовательских тематик в сфере 

таможенного дела, одной из малоизученных, является отечественная 

таможенная история. Известно, что ее отсчет идет от IX в., времени 

первого письменного упоминания о Полоцке, крупнейшем торговом 

центре средневековой Беларуси. Однако по прошествии уже более тысячи 

лет беспрерывной таможенной деятельности на белорусской земле, мы 

можем констатировать тот факт, что отечественная историография имеет 

недопустимый мизер опубликованных монографических работ как в 

целом по истории таможенного дела, так и истории развития отдельных 

таможен. В различные исторические периоды на белорусских землях 

действовало, с учетом современных, суммарно не менее 50 таможен. Но, 

на сегодня из существующих имеют свою опубликованную историю лишь 

3: Гродненская региональная, Брестская и Витебская. В связи с этим, цель 

нашего исследования — проанализировать генезис, эволюцию и 

современное состояние научно-исследовательской работы по истории 

белорусских таможен.  
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Необходимо сразу в рамках краткого историографического экскурса 

отметить, что фактически впервые популяризация, а затем и научное 

изучение таможенной истории Беларуси началось во второй половине 

1990-х гг., т.е. только в период после получения ею государственной 

независимости. До этого времени белорусские сюжеты в работах 

по истории таможенной службы Российской империи или СССР 

не освещались. Среди причин этого: ликвидация в 1850 г. 

существовавших на территории белорусских губерний Брест-Литовской и 

Гродненской таможен, а также отсутствие научно-образовательных 

центров в нашем крае в то время. Позднее, в 1923 г. при Минской 

таможне были открыты 3-х месячные курсы-лекции, где занятия вместе 

с ее сотрудниками проводили и преподаватели недавно открытого 

Белорусского государственного университета, но история развития 

таможенного дела на них не изучалась [1, л. 57]. Хотя в это время уже 

были крупные специалисты в этой сфере. Например, профессор 

Киевского университета М.В. Довнар-Запольский, большой знаток 

таможенной истории периода Великого княжества Литовского [2]. В 

1925-1926 гг. он даже работал заведующим кафедрой истории Беларуси в 

БГУ. 

Закрытие курсов-лекций в 1924 г., а затем и самой Минской 

таможни в 1928 г. отняли призрачную перспективу начала исторических 

исследований в сфере таможенного дела в довоенной Беларуси. 

В послевоенный период кадровая малочисленность таможен в БССР и их 

постоянная трансформация, отсутствие социального заказа не позволило 

интересу к истории таможенного дела в Беларуси себя проявить, хотя 

в 1950-1980-х гг. в БССР были историки, интересовавшиеся эволюцией 

внешней торговли, аспектами ее таможенно-тарифного регулирования.  

Отложенная потребность в изучении и популяризации белорусской 

таможенной истории смогла выразительно проявиться лишь с созданием 

национальной таможенной службы 20 сентября 1991 г. В последующее 

десятилетие начала складываться система подготовки таможенных 

кадров и их воспитания, а также формироваться научное обеспечение 

этого важного комплекса. С выходом в апреле 1996 г. в свет 

ведомственного журнала «Таможенный вестник» пропаганда 

исторического знания приобрела достаточно широкие практические 

возможности. Так, начальник кадрового управления ГТК Республики 

Беларусь В.П. Шостак уже со второго номера журнала подготовил и 

представил читателям целую серию статей «Из истории таможни» [3]. В 

1998 г. А.К. Соловьев подготовил учебное пособие «Из истории 

таможенной службы. Документы и материалы», где содержался материал 

не только по белорусской таможенной истории, но и всеобщей [4]. В том 

же году к 5-летию Полоцкой таможни С. Губкина и Е. Парчинский 

впервые в белорусской историографии подготовили сборник «Полоцкий 

рубеж», посвященный прошлому и настоящему этой белорусской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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таможни [5]. Таким образом, начало таможенно-исторической работе 

было положено.  

Летом 2000 г. в ГТК Республики Беларусь было принято решение 

о подготовке к 10-летию таможенной службы. Для координации действий 

был создан специальный Оргкомитет [6]. Руководство таможенного 

ведомства, среди прочего, поручило всем таможням в рамках 

«сохранения исторических традиций таможенной службы» разработать 

свои исторические очерки, опубликовать рекламные буклеты, 

повсеместно создать музеи или музейные экспозиции. Эти мероприятия 

сыграли значительную роль в стимулировании интереса к белорусской 

таможенной истории, ее широкой популяризации. В сентябре 2001 г. 

«Таможенный вестник» вышел в виде специального выпуска «10 лет 

Таможенной службе Республики Беларусь», отдельный раздел которого 

был посвящен ее истории, а некоторые материалы о таможнях содержали 

небольшие исторические справки [7]. 

Однако ни одной из 18 таможен, существовавших в республике 

на тот момент, не удалось к 2001 г. подготовить и издать отдельной 

книгой свою историю. Эта работа осложнялась большой загруженностью 

на службе авторов-энтузиастов, а также отсутствием необходимой 

литературы и труднодоступностью источников. Лишь к началу 2003 г. 

читатели смогли увидеть плоды их труда.  

В 2003 г. первой вышла небольшая книжка сотрудника Витебской 

таможни, любителя белорусской истории В.А. Иванова «Очерки 

по истории таможенного дела и внешней торговли Беларуси 10-20 

веков». Несмотря на широкое название, автор в значительной мере 

посвятил свое исследование непосредственно истории Витебской 

таможни и развитию таможенного дела на Витебщине. В предисловии к 

работе он отметил, что «издание в определенной мере устраняет пробел 

в освещении истории таможенного дела на Беларуси и увязывает ее с 

возникновением и изменением белорусской государственности» [8, С.3]. 

Но в 2003 г. самым значимым событием в белорусской 

таможенной историографии стал выход в свет четырехсотстраничной 

монографии заместителя начальника Гродненской региональной 

таможни В. Ю. Саяпина «Пять веков Гродненской таможенной службы» 

[9]. Автор был таможенником в третьем поколении, что давало ему 

сильнейшую мотивацию в многолетних и трудоемких исследованиях, 

работе в белорусских, литовских, польских и российских библиотеках и 

архивах. Книга вышла тысячным тиражом и стала известна широкому 

кругу белорусских и зарубежных читателей. Отметим, что позднее 

В. Ю. Саяпин был самым активным энтузиастом таможенной истории, 

но, несомненно, в первую очередь краевед был предан Гродненской 

региональной таможне. В 2005 г. он опубликовал еще более значимый 

научный труд – двухтомник «Таможенная служба», где достойно была 

представлена и таможня в Гродно. Изыскания гродненского 
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популяризатора истории таможенного дела в Беларуси, стали в целом 

значительным вкладом в историческую науку нашей страны. 

Исследователькая активность в таможенных органах совпала 

с открытием в 2000 г. в крупнейшем образовательно-научном центре 

Беларуси – БГУ специальности «Таможенное дело», где вскоре началось 

преподавание для студентов «Истории таможенного дела». 

Но первоначальная учебная программа этой дисциплины отражала 

специфику переходного момента и содержала заметные вкрапления 

из российской таможенной истории XIV-XVIII вв., которые не имели 

отношения к историческому прошлому белорусских таможен периода 

ВКЛ и Речи Посполитой. Курс «История таможенного дела таможенной 

политики Беларуси», читаемый с 2001 г. для слушателей специальности 

«Управление таможенной службой» в Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь опирался уже только 

на периодизацию эволюции белорусской государственности. Позднее 

на основе лекций этого курса впервые в Беларуси было издано отдельное 

учебное пособие [10]. 

В 2006 г. к 15-летию таможенных органов нашей страны под общей 

редакцией Председателя ГТК Республики Беларусь А.Ф. Шпилевского 

вышло в свет научно-популярное издание «Государственная таможенная 

служба Республики Беларусь. История и современность» [11]. В книге 

впервые значительное внимание было уделено презентации истории всех 

существовавших на то время таможен. Этот труд подвел некоторую 

черту в таможенно-исторических исследованиях и завершил период 

формирования белорусско-центристской историографии таможенного 

дела.  

В последующие годы исследования в области таможенной истории 

продолжились, но почти никакие из них уже не имели выхода 

на монографии. Следует отметить, что в 2009 г. свет увидело красочное и 

насыщенное фактурой научно-популярное издание за авторством 

А.М. Суворова, посвященное самой знаменитой белорусской таможне – 

«Брестская таможня. Доверено страной». В 2014 г. читатели увидели ее 

второе еще более богатое издание [12]. 

Таким образом, за прошедшие 28 лет с момента создания в 1991 г. 

в Беларуси национальной таможенной службы можем констатировать, 

что, несмотря на наличие в каждой существующей таможне страны 

презентационных буклетов с их кратким историческим очерком, 

существование в отдельных из них музеев, музейных комнат или 

музейных экспозиций, проблема написания развернутой истории как 

минимум ГТК, восьми существующих таможен и таможенных 

учреждений почти не решена. Как было сказано выше, наиболее 

детальную историю и монографические публикации имеет Гродненская 

региональная таможня. История Брестской таможни ярко и хорошо 
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представлена на страницах упомянутых научно-популярных изданий. 

Имеется небольшая брошюра по истории Витебской таможни.  

Прорывным может стать 2019 г. В этом году в «Белтаможиздат» 

была передана для подготовки к изданию рукопись по истории 

Могилевской таможни, над которой работал Д.В. Иванов, главный 

инспектор отдела кадров Могилевской таможни, историк по образованию. 

Также в настоящее время идет работа над написанием истории Минской 

региональной таможни. 

Но все же ждет своих исследователей многогранная история 

центрального аппарата – ГТК Республики Беларусь, богатейшая история 

Гомельской таможни, многопрофильной Минской центральной таможни, 

молодой и яркой в своей специфике Минской оперативной таможни. 

Нуждается в научном осмыслении прошлое таможенного образования, 

где центральной фигурой является Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь. Специалистам важно знать и историю успеха многосторонней 

деятельности крупнейшего оператора таможенных услуг – 

РУП «Белтаможсервис». Наряду с этим, ни в ком случае нельзя забывать 

и «канувших в лету» десятках других таможен и таможенных 

учреждений, существовавших в различные исторические периоды на 

белорусской земле. Представляется возможной подготовка книг для целой 

серии «История белоруской таможни», посвященных истории отдельных 

таможен.  

Только в этом случае, тщательно изучив накопленный нашими 

предшественниками профессиональный опыт, мы можем называть себя 

достойными наследниками белорусских таможенных традиций, 

без сомнения, одних из лучших во всемирной таможенной истории.   
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В данной статье рассмотрены проблемы функционирования малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь. Проведен анализ правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов хозяйствования данных организационно-

правовых форм. Поскольку в структуре видов деятельности грузоперевозки на 

автомобилях у субъектов малого и среднего предпринимательства занимают 

значительное место, проанализированы международные и национальные правовые 

акты в данной отрасли. Определены направления совершенствования института 

ограничения ответственности перевозчика за недостачу утрату или повреждение 

груза, повышения эффективности национальной логистической системы и др. 
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This article deals with the problems of functioning of small and medium-sized 

businesses in the Republic of Belarus. The analysis of the legal framework governing the 

activities of business entities of these legal forms is given. Since the structure of the 

activities of transportation by car in small and medium-sized businesses occupy a significant 

place analyzed international and national legislation in the industry. The directions of 

improvement of the Institute limitation of liability of the carrier for loss, shortage or damage 

of cargo, as well as the efficiency of the national logistics system, etc are proposed. 
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Во многих странах малый бизнес является основой, которая 

способствует достижению значительных результатов в производственной 

сфере и сфере услуг, информационных технологий и в других отраслях. 

За счет своей мобильности и способности оперативно реагировать 
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на изменение потребительского спроса небольшие компании создают 

необходимое равновесие на потребительском рынке. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь за 2018 год, доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства составила 21,6% в объеме валового внутреннего 

продукта и 46,4% объеме экспорта. При этом в 2009 году 

зарегистрировано 80 175 организаций, а на конец 2017 года эта цифра 

составила уже 109 971 [1]. 

Такая тенденция обусловлена конкретными шагами правительства 

по развитию данной сферы деятельности. 

Разработаны и приняты соответствующие акты законодательства, 

определяющие статус субъектов малого и среднего бизнеса, их 

критериальные признаки, основные права и ответственность. Такими 

правовыми актами стали Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. 

№ 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» [2], 

Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 4 

«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь» [3].  

Введены новые и сохранились прежние налоговые льготы 

для развития и облегчения предпринимательских структур, особенно 

для малого и среднего бизнеса в сфере производства и инноваций. 

Правовые нормы Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 

2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 

территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

также способствуют решению проблем развития бизнеса в данном 

секторе экономики [4].  

Совершенствуется инфраструктура для поддержки и обслуживания 

предпринимательских структур на республиканском и местном уровнях, 

оказания консалтинговой, протекционистской и материальной помощи 

(Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 № 345 

«О развитии торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания» Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 

2017 г. № 338 «О налоговом консультировании»).  

Приняты меры по повышению эффективности государственной 

защиты предпринимательских структур от посягательств уголовных 

элементов и незаконных действий должностных лиц (Указ Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2017 № 376 «О мерах 

по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности»). 

Совершенствование правовой базы позволило повысить уровень 

легкости ведения бизнеса. Согласно рейтингу, Doing Business Беларусь 

находится на 37-ой позиции на 2019 год [5]. 

Однако малый и средний сегменты бизнеса зачастую сталкиваются 

с большим количеством проблем практически на всех этапах своего 

существования. Так одной из них является недостаток финансирования, 
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который приводит к поиску денежных средств. Получение кредита, 

согласно рейтингу Doing Business, является самой слабой стороной 

ведения бизнеса в Беларуси (85 место из 189, на 2019 год) [5]. Наиболее 

существенными проблемами при получении кредита, являются высокие 

процентные ставки по кредитам, невозможность отсрочки по процентным 

платежам, а также положительной кредитной истории, которая 

отсутствует у вновь созданных предприятий. 

Второй не менее важной проблемой развития малого и среднего 

предпринимательства является налогообложение. Согласно рейтингу 

Doing Business, по состоянию на начало 2019 года, Республика Беларусь 

занимает 99-е место по данному фактору [5]. Налогообложение субъектов 

хозяйствования в Республике Беларусь характеризуется крайне высокой 

общей налоговой ставкой (51,8 % от суммы коммерческой прибыли 

предприятия) [5, 6], увеличением удельного веса косвенных налогов, что 

приводит к повышению конечной стоимости товара для потребителя [6]. 

Фактически современная налоговая система оказывает угнетающее 

воздействие на малые и средние предприятия Беларуси. Это может 

подтолкнуть их к использованию схем ухода от уплаты налогов. 

Анализ малого и среднего предпринимательства по видам 

деятельности, свидетельствует о том, что в ее структуре значительную 

роль в последнее время занимает транспорт и связь, составляя 15% 

на 2017 год [1]. 

Учитывая географическое положение страны, автомобильные 

грузоперевозки являются одним из важнейших путей построения и 

совершенствования экономических связей. Перевозка различных грузов 

стала составной частью хозяйственной жизни Республики Беларусь. 

Согласно ст. 739 Гражданского Кодекса Республики Беларусь 

от 7 декабря 1998 г. № 218-З, по договору перевозки груза перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 

установленную плату [7]. Данная статья описывает не только перевозки 

внутри страны, но и международные перевозки, в отношении которых 

действует право Республики Беларусь. Сторонам предоставлена 

возможность выбрать, каким правом им воспользоваться в договоре. В 

случае рассмотрения дела судом он будет применять нормы 

международного частного права своей страны.  

В настоящее время таможенные процедуры регулирует Закон 

Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании». Данный закон дает преимущества для некоторых 

категорий товаров [8]. В Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза также предусмотрены соответствующие 

упрощения для уполномоченных экономических операторов [9]. 
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В правовом регулировании грузоперевозок Республика Беларусь 

использует следующие правовые акты: Конвенция о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), принятая в г. 

Женеве 19.05.1956, Гражданский кодекс Республики Беларусь (гл. 40), 

Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об основах 

транспортной деятельности», Закон Республики Беларусь от 14 августа 

2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных 

перевозках», Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 

2008 г. № 970. 

Решению проблем правового регулирования грузоперевозок 

способствует Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь от 24 октября г. 2012 № 9 «О некоторых вопросах 

рассмотрения дел, возникающих из договоров автомобильной перевозки 

грузов и транспортной экспедиции». В данном постановлении уточняются 

вопросы, связанные с подсудностью, соблюдением претензионного 

порядка, сроками исковой давности, реализацией права на удержание 

груза. Вышеизложенная информация является важной для субъектов 

правоотношений, занятых в сфере грузоперевозок [10]. 

Отличительной чертой осуществления международных перевозок 

по отношению к внутренним перевозкам является то, что правовое 

регулирование таких перевозок осуществляется как законодательством 

Беларуси, так и международно-правовыми актами. 

Приоритет при решении правовых споров в сфере международных 

грузоперевозок принадлежит использованию норм, закрепленных 

в международных договорах Республики Беларусь. Особая роль и часто 

встречаемая проблема в данной сфере, принадлежит юридически 

грамотному составлению договора перевозки. Присоединение нашей 

страны к Протоколу к Конвенции о договоре международной перевозки 

грузов (КДПГ), оформленное Законом Республики Беларусь № 359-З 

от 23 июня 2008 г., помогает в урегулировании большинства проблем 

при возникновении конфликтных ситуаций. 

Международные договоры могут подразделяться на публично-

правовые или частично правовые. Транспортными конвенциями 

определяются условия перевозок грузов и пассажиров в 

межнациональном сообщении, определяются тарифы, условия и порядок 

ответственности перевозчика, права и обязанности и другое. Государство, 

принявшее конвенцию, обязуется применять ее нормы при решении 

правовых конфликтов на своей территории. 

Все виды деятельности, связанные с транспортом, имеют свою 

систему договоров (конвенций). Например, автомобильный транспорт 

представлен в таких актах как Международная конвенция о договорах 

международной перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г. 

(Конвенция СМЯ), Унифицированные правила для «документа 
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комбинированной перевозки», принятые в 1993 г. Международной 

торговой палатой, Международная конвенция по безопасным 

контейнерам (КБК) 1972 г. и другие. 

Для повышения эффективности данной сферы деятельности 

необходимо разумно пользоваться услугами специализированных 

организаций по транспортно-экспертному обслуживанию. Поскольку 

экспедитор — это должностное лицо, которое осведомлено о 

специальных требованиях к товарам. Информацию об экспедиторах 

можно получить в Белорусской ассоциации международных 

автомобильных перевозок (БАМАП) и в Белорусской ассоциации 

экспедиторов (БАЭ). 

В последнее время решению проблем создания благоприятных 

условий для функционирования малого и среднего бизнеса способствуют 

нормы закона о стимулировании предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности. 

Это прежде всего льготное налогообложение, освобождение 

от обязательной продажи иностранной валюты, поступившей по сделкам 

и другое [4]. 

Международный опыт свидетельствует, что все большее влияние 

на экономический рост оказывает развитие логистической системы, 

которая включает в себя многие сферы деятельности малых и крупных 

субъектов рынка. С развитием рыночной экономики процессы улучшения 

логистического управления грузоперевозками приводит к повышению 

интеграции фирм, принимающих участие в перевозке грузов. В этом 

смысле необходимо регулирование всей системы движения грузов. 

В Республике Беларусь в секторе транспорта и услуг занято более 

3500 организаций и индивидуальных предпринимателей [1]. В целях 

повышения эффективности функционирования национальной 

логистической системы Беларуси необходимо создать единую 

транспортно-логистическую систему, включающую структуры как 

государственной, так и частной форм собственности и значительно 

расширить комплекс транспортно-логистических услуг (включая 

планирование, контроль, менеджмент и доставку) при активном 

использовании аутсорсинга логистических услуг на международном 

рынке. Что позволит обеспечить решение отмеченных задач с учетом 

тенденций развития мирового рынка логистических услуг и обеспечить, 

в том числе значительный рост объемов транзитных перевозок, 

формирование дополнительных конкурентных преимуществ белорусских 

участников рынка транспортно-логистических услуг и значительный рост 

экспортного потенциала страны [11, с.99]. 

По-прежнему актуальным остается вопрос совершенствования 

ограничения ответственности перевозчика за недостачу, утрату или 

повреждения груза, а также разработки формы международной накладной 
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автомобильного транспорта, международной системы гарантий 

транзитного режима. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОМБЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ 
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В статье рассматриваются электронная таможня и современные таможенные 

технологии, которые приводят к снижению времени доставки товара, повышению 

сохранности груза при транспортировке, в том числе в рамках таможенного транзита. 

Определено, что отдельные технологии используются таможенными органами с 

высокой степенью эффективности, но отсутствует интеграция между ними. 

Предлагается использовать навигационные электронные пломбы в качестве 

инструмента для создания непрерывной цепи электронной таможни при помещении 

товаров под таможенную процедуру таможенный транзит с дальнейшим ее 

расширением на совершение всех таможенных операций, в том числе декларирование 

товаров. Информация, записанная на электронную пломбу из поданной 

при предварительном информировании, включается в транзитную декларацию, 

является основанием для электронного декларирования и завершения процедуры 

таможенного транзита, а в дальнейшем может быть использована при декларировании 

товаров.  

Ключевые слова: электронная пломба; технологии; таможня; процедура; 

транзит; интеграция. 

ELECTRONIC SEALS AS A TOOL TO CREATE A CONTINUOUS 

CHAIN OF E-CUSTOMS 

I. A. Plastunyak 

Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russia, 

plastounjak@mail.ru 

The article deals with e-customs and modern customs technologies that lead to a 

decrease in the time of delivery of goods, increase the safety of cargo during transportation, 

including in the framework of customs transit. It is determined that some technologies are 

used by customs authorities with a high degree of efficiency, but there is no integration 

between them. It is proposed to use navigation electronic seals as a tool for creating  

a continuous chain of e-customs when placing goods under the customs procedure of 

customs transit with its further expansion to perform all customs operations, including the 

Declaration of goods. The information recorded on the electronic seal from the preliminary 

information is included in the transit Declaration, is the basis for the electronic Declaration 

and completion of the customs transit procedure, and can be used in the Declaration of goods 

in the future. 
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Евразийский экономический союз является региональным 

интеграционным объединением, целью которого согласно Договору [1, ст. 

1, п. 1] является обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы внутри Союза, а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. При этом 

руководителями государств-членов Союза ставятся амбициозные задачи, 

связанные не просто с повышением эффективности межгосударственного 

взаимодействия, но и с формированием такого интеграционного 

объединения, которое сможет стать центром «всеобъемлющего 

континентального партнерства» [2, с. 51], и для которого вопросы 

цифровизации носят «объективный, неизбежный и долговременный 

характер» [3, с. 41]. 

В настоящее время цифровая повестка ЕАЭС включает большое 

количество направлений, среди которых: 

- развитие процедуры B2G, под которой понимается 

информационное взаимодействие заинтересованных лиц 

с государственными органами и (или) уполномоченными органами, 

возникающее в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Так в Российской Федерации такое взаимодействие осуществляется через 

сайт Госуслуг и (или) через Личные кабинеты (Личный кабинет участника 

ВЭД для взаимодействия с Федеральной таможенной службой, личный 

кабинет налогоплательщика – с Федеральной налоговой службой), 

но часть услуг по-прежнему требует личного присутствия заявителя, 

например, допуск транспортного средства к перевозке под таможенными 

пломбами и др.; 

- реализация электронного декларирования и электронного 

межведомственного взаимодействия в рамках совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля. Таможенный Кодекс 

ЕАЭС устанавливает приоритет электронного документооборота. Однако 

полностью реализовано оно лишь в рамках декларирования товаров, тогда 

как при электронном межведомственном взаимодействии возникают 

проблемы, связанные с отсутствием сведений в соответствующих 

реестрах, невозможности получения разрешительных документов 

в электронном виде и т.д. [4, с. 21]; 

- создание экосистемы цифровых транспортных коридоров в рамках 

формирования единого транспортного рынка и повышения 

эффективности транзитного потенциала государств-членов ЕАЭС [5, с. 2]. 

Указанные направления реализуются в рамках такого понятия 

в таможенном деле как «электронная таможня». Следует отметить, что 

в научных публикациях российских авторов понятие «электронная 

таможня» по большей части сводится лишь к электронному 

декларированию и функционированию Центров электронного 
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декларирования. Однако практика работы таможенных органов в рамках 

применения современных технологий существенно расширила границы 

данного понятия.  

При предварительном информировании участники 

внешнеэкономической деятельности взаимодействуют с таможенными 

органами посредством отдельных сервисов в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется пересечение таможенной 

границы, например, на морском транспорте в Российской Федерации 

используется Комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской 

порт».  

Широко применяется автоматическая регистрация деклараций 

на товары, когда юридически значимое действие – регистрация 

декларации, поданной в электронном виде, – совершается без участия 

должностных лиц таможенных органов при соблюдении следующих 

условий: пройден форматно-логический контроль, подтверждены 

действительность электронной подписи, факт уплаты таможенных 

платежей, наличие в электронном реестре таможенных органов 

необходимых документов. Доля автовыпуска экспортных грузов 

для компаний из «зеленого» безрискового сектора достигла в середине 

2018 года 30% [6]. 

Несмотря на высокую степень эффективности современных 

таможенных технологий, между ними отсутствует интеграция. Например, 

внесенная перевозчиком информация при предварительном 

информировании не переносится автоматически в транзитную 

декларацию, а информация из транзитной декларации – в декларацию 

на товары. Хотя в них присутствуют общие сведения и представляются 

практически идентичный комплект документов. 

Предлагается среди перспективных технологий выделить 

электронные пломбы, которые, являясь «частью цифровой платформы 

транспортного комплекса», должны стать основой «для внедрения 

полностью электронного документооборота при международных 

перевозках» [7]. С 20 сентября 2018 года был реализован пилотный 

проект по мониторингу транзитных перевозок с использованием 

навигационных пломб на базе системы ГЛОНАСС. В эксперименте 

приняли участие перевозчики, осуществляющие транзитные перевозки 

между Россией и Казахстаном. Эксперимент был признан удачным и в 

настоящее время планируется его расширить на транзитные перевозки 

между Россией и Беларусью. При использовании электронных пломб 

должностные лица таможенных органов, как и участники 

внешнеэкономической деятельности, получают постоянный доступ к 

мониторингу местоположения товара, несанкционированного вскрытия 

грузового отделения транспортного средства, а также, при 

необходимости, дополнительной информации такой как соблюдение 

температурного режима и влажности. На пломбу записывается 
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информация, которая полностью соответствует сведениям в транзитной 

декларации и переносится из транспортных и коммерческих документов.  

Таким образом, цепь электронной таможни при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита будет выглядеть 

следующим образом: 

1) Перевозчик подает предварительную информацию на основании 

транспортных и коммерческих документов. 

2) Формируются сведения для записи на электронную пломбу и 

осуществляется электронное пломбирование транспортного средства; 

3) Электронное декларирование таможенного транзита. 

4) Автоматическая регистрация транзитной декларации. 

5) Автоматический выпуск транзитной декларации. 

При этом следует отметить, что далее имеющаяся информация 

должна быть использована для последующего электронного 

декларирования товаров при помещении его под таможенную процедуру, 

отличную от транзита. 

В представленной цепи будет в полном объеме реализована 

на практике норма Таможенного кодекса ЕАЭС, по которой в случае 

полностью и правильно заполненных транспортных и коммерческих 

документов они выступают в качестве транзитной декларации.  

Дальнейшее развитие цепь электронной таможни получит 

при внедрении электронных транспортных накладных, таких как e-CMR. 

Однако, в этом случае возникнет проблема совместимости 

информационных систем.  
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С 1 января 2018 года в Российской Федерации в Налоговом кодексе Российской 

Федерации закреплены положения о «tax free», тем самым устанавливается 

возможность возвращения ранее уплаченного налога на добавленную стоимость 

иностранным гражданами, не являющимися членами Евразийского экономического 

союза. Надлежащее функционирование системы «tax free» зависит, в том числе и от 

взаимодействия налоговых и таможенных органов, которое является предметом 

изучения настоящей статьи. В указанной статье будут освещены актуальные вопросы, 

связанные с правовым регулированием взаимодействия налоговых и таможенных 

органов при осуществлении деятельности по возмещению иностранным гражданам 

налога на добавленную стоимость в рамках системы «tax free», а также указаны 

возможные способы их решения. 

Ключевые слова: налоговый орган; таможенный орган; налог на добавленную 

стоимость; tax free; взаимодействие. 
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Since January 1, 2018 the legal mechanism «tax free» is fixed in the Tax Code of the 

Russian Federation, thereby possibility of return of the earlier paid value added tax by the 

foreign citizens who are not members of the Eurasian economic Union is established. The 

proper functioning of the «tax free» system depends, among other things, on the interaction 

of tax and customs authorities, which is the subject of this article. This article will cover 

topical issues related to the legal regulation of the interaction of tax and customs authorities 

in the implementation of activities for the reimbursement of foreign citizens of value added 

tax in the framework of the «tax free», as well as possible ways to solve them. 
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Система по возвращению налога на добавленную стоимость 

«tax free» длительное время успешно действует во многих зарубежных 

странах, смысл которой заключается в том, что иностранные граждане, 

приобретая определенный товар, впоследствии могут рассчитывать 

на возвращение суммы налога на добавленную стоимость, включенного 

в цену указанного товара. В основном, исходя из мировой практики, 

обязательными условиями для последующего возвращения налога 

на добавленную стоимость являются:  

- сумма, на которую необходимо в течение определенного 

промежутка времени приобрести товар;  

- срок, устанавливаемый для вывоза товаров с территории 

государства, в котором они были приобретены;  

- определенный вид товара. 

Основной целью системы «tax free» является стимулирование 

спроса и увеличение товарно-денежного оборота государства за счет 

вовлечения в него капитала иностранных граждан – физических лиц за 

счет увеличения объема продаж, и как следствие, увеличение валового 

внутреннего продукта государства и обеспечение надлежащего 

экономического роста за счет развития отраслей экономики, что 

впоследствии может повлечь за собой увеличение доходов бюджета.  

В Российской Федерации данный механизм в качестве пилотного 

проекта начал действовать в преддверии проведения Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году с 1 января 2018 года, после того, как был принят 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 341-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» [1], в соответствии с которым 

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) [2] был 

дополнен статьей 169.1, устанавливающей основания и порядок 

осуществления вычета по налогу на добавленную стоимость для 

иностранных граждан.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы, средний чек 

в системе «tax free» в дни Чемпионата мира по футболу с 14 июня 

по 15 июля 2018 года составил около 84 тыс. рублей. Всего иностранные 

туристы в ходе ЧМ-2018 совершили покупки по системе «tax free» 

на 943,8 млн рублей, представив в таможенные органы 11 270 чеков [3]. 

Условия для предоставления компенсации по налогу на 

добавленную стоимость согласуются с международными стандартами 

предоставления соответствующей услуги и ими являются: 1) наличие 

паспорта, который выдан уполномоченным органом иностранного 

государства, не являющегося государством – членом Евразийского 

экономического союза; 2) приобретение товаров (за исключением тех, 

которые признаются подакцизными в соответствии со статьей 181 НК РФ) 
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в течение одного календарного дня в одной организации на сумму не 

менее десяти тысяч рублей; 3) вывоз приобретенного товара за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза через 

определенные пункты пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации в течение трех месяцев со дня приобретения 

товара. 

Компенсация по налогу на добавленную стоимость в порядке статьи 

169.1 НК РФ предоставляется в случае подачи чека в 

специализированную организацию - оператор, осуществляющую данные 

услуги, с отметкой таможенного органа, подтверждающего факт вывоза 

указанного в чеке товара.  

Указанные организации обычно осуществляют свою деятельность 

на международном (например, Global Blue) либо национальном уровне и 

располагаются непосредственно в зонах, прилегающих к установленным 

пунктам пропуска через границу, для возможности получения чеков после 

прохождения процедуры таможенного контроля. 

По данным услугам в соответствии с пп. 2.11 п.1 ст. 164 НК РФ 

по налогу на добавленную стоимость действует ставка 0 %, 

соответственно указанные организации, а также организации розничной 

торговли, реализовавшие товар, имеют право на получение налогового 

вычета по налогу на добавленную стоимость в порядке, установленном 

п. 11 ст. 172 НК РФ, но только при условии получения иностранным 

гражданином компенсации в порядке статьи 169.1 НК РФ.  

Основным подтверждающим документом в соответствии с п. 3.10 

ст. 165 НК РФ является реестр чеков, в котором указываются сведения 

из предъявленных к компенсации чеков и сумм произведенных 

компенсаций, что предполагает необходимость заключения соглашений 

организациями розничной торговли со специализированными 

организациями в случае, если ими не осуществляются самостоятельно 

операции по компенсации налога на добавленную стоимость. 

Возможность заключения таких соглашений предполагается пп. 

2.11 п.1 ст. 164 НК РФ. 

Осуществление налогового контроля за обоснованностью 

применения налоговых вычетов по услугам, предусмотренным пп. 2.11 

п.1 ст. 164 НК РФ, обуславливает необходимость наличия 

межведомственного взаимодействия между налоговыми и таможенными 

органами в связи со спецификой указанных услуг, связанных с 

наступлением права у организаций на получение налогового вычета лишь 

только в случае вывоза соответствующих товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза. 

Статьей 169.1 НК РФ устанавливаются основы взаимодействия 

налоговых и таможенных органов в области осуществления финансового 

контроля за организациями, осуществляющими свою деятельность 

в системе «tax free». 
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С 1 октября 2018 года в соответствии с пунктом 8 статьи 169.1 

НК РФ организации розничной торговли обязаны передавать 

в электронной форме в таможенный орган сведения из документов 

(чеков) для компенсации суммы налога, оформленных ими физическим 

лицам – гражданам иностранных государств, имеющим право на 

компенсацию суммы налога.  

Переход на электронный уровень взаимодействия позволит 

обеспечить увеличение количества организаций розничной торговли, 

принимающих участие в системе «tax free», а также обеспечить 

автоматизированный контроль за обоснованностью применения 

налоговых вычетов в указанной области. 

В налоговые органы соответствующие сведения из чеков, 

по которым произведена компенсация налога на добавленную стоимость, 

с указанием размера произведенной компенсации, предоставляются 

специализированными организациями и организациями розничной 

торговли в электронной форме, так как эти сведения автоматически 

передаются в налоговый орган в электронном виде в момент изготовления 

кассового чека при продаже. 

ФТС России также передает в электронной форме в ФНС России 

сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога и 

сведения о проставленных таможенными органами Российской 

Федерации отметках на документах (чеках) для компенсации суммы 

налога.  

Обеспечение поступления соответствующей информации позволяет 

налоговому органу осуществить сверку достоверности предоставленных 

в налоговой декларации сведений, а также обоснованности размера 

предъявленного к вычету налога на добавленную стоимость, в связи с чем 

основными целями установления обмена данной информацией являются 

обеспечение качественного финансового контроля, укрепление 

финансовой дисциплины и предупреждение совершения финансовых 

правонарушений в указанной области, связанных с осуществлением 

незаконных операций по возмещению налога на добавленную стоимость.  

В силу пункта 8 статьи 169.1 НК РФ состав передаваемых сведений 

из документов (чеков) для компенсации суммы налога и сведений 

о проставленных таможенными органами Российской Федерации 

отметках на документах (чеках) для компенсации суммы налога, формат и 

порядок передачи таких сведений в электронной форме федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области таможенного дела, утверждаются совместно 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области таможенного дела.  
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Однако в настоящее время положения пункта 8 статьи 169.1 НК РФ 

в каком-либо совместном нормативном правовом акте ФНС России и 

ФТС России не закреплены и не конкретизированы, несмотря на то, что 

с 1 октября 2018 года установлена обязательность предоставления 

указанных сведений в электронной форме. 

В то же время основным нормативным правовым актом, 

регулирующим вопросы взаимодействия налоговых и таможенных 

органов Российской Федерации, является Соглашение о сотрудничестве 

Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы от 

21 января 2010 г. № 01-69/1, № ММ-27-2/1 [4] (далее – Соглашение). 

В связи с этим наиболее логичным вариантом является утверждение 

соответствующего механизма передачи такой информации и внесение 

изменений в Соглашение.  

Перечень сведений должен содержать предусмотренную 

законодательством информацию из соответствующих документов. 

Поскольку сведения будут передаваться на федеральном уровне 

взаимодействия, то согласно существующим нормам Соглашения, может 

быть предусмотрен лишь плановый порядок обмена информацией.  

Формат передачи сведений необходимо определить как передачу 

сведений по согласованным совместно ФНС России и ФТС России 

позициям. При анализе нормативных положений Соглашения можно 

заметить, что такой формат передачи является наиболее характерным 

для планового порядка обмена информацией. 

Таким образом, статью 6 Соглашения следовало бы дополнить 

абзацем 25 следующего содержания: «сведения о проставленных 

таможенными органами Российской Федерации отметках в документах 

(чеках) для компенсации суммы налога, и иные содержащиеся в них 

сведения, предусмотренные п. 7 ст. 169.1 НК РФ (по согласованным 

позициям)». 

Включение данных изменений закрепит положение Соглашения как 

центрального нормативного правового акта, регулирующего 

взаимодействие между налоговыми и таможенными органами, а также 

поспособствует обеспечению надлежащего налогового контроля 

за законностью и обоснованностью осуществления налоговых вычетов 

в порядке, установленном п. 11 ст. 172 НК РФ.  
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Исследуются практические аспекты льгот по таможенным платежам в качестве 

элемента финансового механизма Евразийского экономического союза. 

Анализируются правовые нормы таможенных льгот, установленных на таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Рассматриваются особенности 

применения льгот по таможенным платежам на наднациональном и национальном 

уровнях. Раскрыто содержание таможенных льгот. Показан порядок 

администрирования таможенными органами таможенных платежей в отношении 

товаров, по которым применяются таможенные льготы. Намечены подходы к 

совершенствованию таможенных льгот и целесообразности их использования.  

Ключевые слова: финансовый механизм Евразийского экономического союза; 
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In the present article the practical aspects of customs payments’ benefits as a means 

of financial mechanism of the Eurasian Economic Union are studied. The legal basis of 

customs benefits, established within the customs territory of the Eurasian Economic Union 

are analyzed. The aspects of customs payments’ benefits implementation on the national and 

supranational level are reviewed. The matter of customs benefits is revealed. The procedure 

of customs authorities’ management of the customs payments’ regarding the goods under the 

customs benefits is shown. The approaches to customs benefits’ improvement and the 

feasibility of its usage are outlined. 
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В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года (статья 32) (далее – Договор о ЕАЭС) на таможенной 

территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 
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осуществляется единое таможенное регулирование, включающее единые 

принципы, правила и порядок таможенного администрирования. 

Основой единого таможенного регулирования является Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [1]. 

В соответствии с ТК ЕАЭС (статья 49) под льготами по уплате 

таможенных платежей понимаются:  

- льготы по уплате ввозных таможенных пошлин; 

- льготы по уплате вывозных таможенных пошлин; 

- льготы по уплате налогов (налог на добавленную стоимость (НДС) 

и акцизам); 

- льготы по уплате таможенных сборов [7]. 

На рисунке 1 изобразим структуру льгот по таможенным платежам. 

 
 

Рисунок 1 – Структура льгот по таможенным платежам  

Примечание: собственная разработка [по материалам 1, 7, 8]  

 

В условиях таможенной территории государств-членов ЕАЭС 

тарифные преференции и льготы по уплате таможенных платежей, 

являясь действенным инструментом государственного управления, 

выступают в качестве элемента финансового механизма ЕАЭС. 

Порядок предоставления льгот по ввозным таможенным пошлинам 

(тарифным льготам) и их применение определяются Договором о ЕАЭС. 
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договорами ЕАЭС с 
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применение режима 

свободной торговли 
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Льготы по вывозным таможенным пошлинам, льготы по налогу 

на добавленную стоимость и акцизам, взимаемым таможенными 

органами, а также льготы по таможенным сборам устанавливаются 

законодательством государств-членов ЕАЭС. Тарифные преференции 

применяются в соответствии с Договором о ЕАЭС и 

предусматривающими применение режима свободной торговли 

международными договорами ЕАЭС с третьей стороной [1]. Товары, в 

отношении которых предоставлены таможенные льготы, находятся под 

контролем таможенных органов и должны использоваться только по 

целевому назначению [7]. 

Установление государствами взаимовыгодных по отношению друг 

к другу торговых режимов предусматривает предоставление тарифных 

преференций. Под тарифными преференциями понимают льготы, 

предоставляемые одним государством другому на условиях взаимности 

либо в одностороннем порядке без распространения на третьи страны 

в рамках системы общих преференций ЮНКТАД, представляющих собой 

свод односторонних (невзаимных) тарифных льгот на товары, вывозимые 

развивающимися или наименее развитыми государствами в развитые 

страны. Главная цель системы общих преференций заключается 

в содействии экспорту готовой продукции и полуфабрикатов из наименее 

развитых и развивающихся стран. Тарифные преференции применяются 

в зависимости от страны происхождения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС. 

На таможенной территории ЕАЭС в отношении ввозимых 

преференциальных товаров, происходящих из развивающихся стран - 

пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % 

от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС. В отношении ввозимых преференциальных товаров, 

происходящих из наименее развитых стран – пользователей единой 

системы тарифных преференций ЕАЭС, применяются нулевые ставки 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС [1]. 

Согласно статье 43 Договора о ЕАЭС, в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, могут применяться 

тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 

В условиях действия механизма зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин на таможенной территории ЕАЭС тарифные льготы 

не могут носить индивидуальный характер. Приложением №6 к Договору 

о ЕАЭС определены тарифные льготы в виде освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины в отношении ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран: товаров в качестве 

вклада иностранного учредителя в уставный капитал в пределах сроков, 

установленных учредительными документами для формирования этого 
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капитала; товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества 

в области исследования и использования космического пространства, в 

том числе оказания услуг по запуску космических аппаратов; продукции 

морского промысла судов государств-членов ЕАЭС, а также судов, 

арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими 

лицами государств-членов ЕАЭС и т.д. [1]. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 №130 

(ред. от 16.02.2018) «О едином таможенно-тарифном регулировании 

Евразийского экономического союза» (далее – Решение №130) 

установлена возможность применения при необходимости государствами-

членами ЕАЭС льгот, исходя из производственных целей, по уплате 

ввозной таможенной пошлины на таможенной территории государств-

членов ЕАЭС. Наиболее востребованной льготой является льгота в 

отношении ввозимого технологического оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых 

для исключительного использования на территории ЕАЭС в рамках 

реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному 

виду деятельности (сектору экономики) государства-члена ЕАЭС в 

соответствии с его законодательством. 

Указанная тарифная льгота предоставляется в отношении сырья 

и/или материалов, если такое сырье и/или материалы не производятся 

(либо производятся в недостаточном для реализации инвестиционного 

проекта количестве) в государствах-членах ЕАЭС или, если 

производимые в государствах-членах ЕАЭС сырье и/или материалы не 

соответствуют техническим характеристикам реализуемого 

инвестиционного проекта. Государства-члены ЕАЭС обеспечивают 

контроль за целевым использованием сырья и материалов, помещенных 

под таможенную процедуру с применением указанной тарифной льготы 

[3]. 

Налоговым кодексом Республики Беларусь (статья 35) установлены 

методологические подходы к введению льгот по налогам, сборам 

(пошлинам). Льготами по налогам, сборам (пошлинам) признаются 

предоставляемые отдельным категориям плательщиков налогового или 

таможенного законодательства преимущества по сравнению с другими 

плательщиками, включая возможность не уплачивать налог, сбор 

(пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере [2]. 

Национальным законодательством Республики Беларусь 

определены льготы по налогу на добавленную стоимость и акцизам, 

взимаемым таможенными органами. 

Так, в рамках реализации инвестиционных проектов Декретом 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 (в ред. 

Декрета от 12 ноября 2015 г. № 8) освобождаются от ввозных 

таможенных пошлин и НДС, взимаемых таможенными органами, при 
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ввозе на территорию Республики Беларусь технологическое 

оборудование, комплектующие и запасные части к нему [4]. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (статья 

119) освобождаются от налога на добавленную стоимость ввозимые 

на территорию Республики Беларусь: товары в качестве иностранной 

безвозмездной помощи и международной технической помощи; 

оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, 

предназначенные для выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ; установки, 

комплектующие и запасные части к ним по использованию 

возобновляемых источников энергии и др. Согласно статье 154, 

освобождаются от акцизов при ввозе на территорию Республики Беларусь 

подакцизные товары: перемещаемые транзитом; подлежащие обращению 

в доход государства; предназначенные для официального пользования 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

иностранных государств и т.д. [2]. 

В соответствии с ТК ЕАЭС (статья 47) освобождение от 

таможенных сборов определяется законодательством государств-членов 

ЕАЭС. Согласно Указу Президента Республики Беларусь 22 декабря 2018 

г. № 490 «О таможенном регулировании» таможенные сборы за 

совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров 

для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных 

пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Обязанность по уплате таможенных сборов за 

совершение таможенных операций не возникает в отношении товаров, 

помещаемых под таможенные процедуры экспорта, реэкспорта, 

таможенного транзита, переработки вне таможенной территории, отказа в 

пользу государства, временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, временного вывоза и специальную таможенную процедуру. В 

отношении же товаров, выпуск которых произведен до подачи 

декларации на товары, обязанность по уплате таможенных сборов за 

совершение таможенных операций подлежит исполнению до подачи 

декларации на товары [5]. 

В целях контроля используемых льгот по таможенным платежам 

плательщик должен указать в декларации на товары сведения 

о применении льгот и о документах, подтверждающих право на 

получение льготы по таможенным платежам. Указываются также 

сведения о применении полного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов согласно заявленным таможенным 

процедурам, либо в части уменьшения налоговой базы для исчисления 

таможенных платежей. В декларацию на товары для учета льгот по 

таможенным платежам вносятся сведения о предоставленных льготах в 

закодированном виде и показываются начисленные их суммы. В графе 47 
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«Исчисление платежей» (далее – графа 47) декларации на товары 

производится исчисление таможенных платежей с указанием 

исчисленной суммы каждого таможенного платежа по товару, ввозимому 

с применением льгот по налогам, пошлинам, и реальной информации о 

фактически уплаченных (неуплаченных) суммах. 

Утвержденный в ЕАЭС порядок заполнения графы 47 декларации 

на товары, позволяет таможенным органом проводить аналитическую 

работу как по исчисленным, так и по фактически уплаченным суммам 

таможенных платежей, а также анализировать объем предоставленных 

льгот по уплате таможенных платежей [6]. При таможенном 

администрировании таможенных платежей таможенные органы: 

- осуществляют контроль правомерности предоставления и 

использования льгот по уплате таможенных платежей; 

- ведут статистический учет объемов предоставленных льгот 

по уплате таможенных платежей; 

- проводят таможенный контроль в отношении сертификатов о 

происхождении товаров и иных документов, подтверждающих 

соблюдение условий, необходимое для использования льготы. 

Таким образом, на таможенной территории ЕАЭС: 

- применяется система льгот по уплате таможенных платежей; 

- действует нормативно-правовая база, регламентирующая 

применение льгот по уплате таможенных платежей на наднациональном и 

национальном уровнях; 

- определены условия предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей на наднациональном и национальном уровнях; 

- установлены особенности декларирования товаров, ввозимых с 

применением льгот по уплате таможенных платежей;  

- существует порядок контроля правомерности использования льгот 

по таможенным платежам. 

В условиях применения ТК ЕАЭС льготы по таможенным 

платежам, являющиеся элементом финансового механизма ЕАЭС, 

должны: 

- подлежать дальнейшему совершенствованию и унификации 

на наднациональном уровне государств-членов ЕАЭС; 

- пересматриваться и подлежать гармонизации на национальном 

уровне государств-членов ЕАЭС;  

- стимулировать рост экспорта товаров и услуг и повышать их 

конкурентоспособность; 

- способствовать проведению модернизации секторов экономики 

государств-членов ЕАЭС. 
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Исследуются налоги в качестве инструмента государственного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе. Проводится анализ законодательных положений в 

отношении налогов, установленных национальным законодательством государств-

членов Евразийского экономического союза.  

Рассматривается порядок администрирования налогов налоговыми и 

таможенными органами. Внесены предложения по совершенствованию налогов в 

Евразийском экономическом союзе. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; налоги; таможенные 

платежи; налоговое администрирование; таможенное администрирование. 

TAXES AS A MEANS OF STATE REGULATION WITHIN THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION 

L. I. Tararyshkina 

Belarusian State University, Minsk, Belarus, tararyshkina@rambler.ru 

In the present article taxes as a means of state regulation within the Eurasian 

Economic Union are studied. The analyses of taxation legal acts, established by national 

legislation of the member states of the Eurasian economic union is held. 

The administration of taxes by tax and customs authorities is reviewed. Suggestions 

for improving taxes within the Eurasian economic union are made. 

Keywords: Eurasian Economic Union; taxes; customs payments; tax administration; 

customs administration. 

В условиях развития интеграционных процессов активизируется 

внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования, 

осуществляющих экспортно-импортные внешнеторговые операции 

с экономическими субъектами других государств, а также во взаимной 

торговле государств-членов Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС). В качестве одного из главных инструментов государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности выступают налоги.  

В сфере внешнеэкономической деятельности налоговые системы 

государств-членов ЕАЭС строятся на совокупности налогов, пошлин, 

сборов и других платежей, которые взимаются в установленном 

государством законодательном порядке.  
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Посредством налогов, пошлин, сборов обеспечивается основной 

удельный вес доходов бюджета. В таблице 1 приведены объемы 

налоговых поступлений в доходную часть республиканского бюджета 

Беларуси в 2014-2018 годах. 

Объектами налогообложения служат доходы участников 

внешнеэкономической деятельности, стоимость ввозимых товаров, 

добавленная стоимость, оборот по реализации товаров и т.д. 

В зависимости от объектов налогообложения администрирование 

налогов, пошлин, сборов осуществляется налоговыми и таможенными 

органами. 

 

Таблица 1 – Налоговые поступления в доходную часть республиканского 

бюджета Беларуси 
Показатели/годы 2014 

(трл. руб.) 

2015 

(трл. руб.) 

2016 

(млн. руб) 

2017 

(млн. руб) 

2018 

(млн. руб) 

Доходы 

республиканского 

бюджета, 

128,2 167,2 17 763,4 19 771,8 18 875,2 

в том числе налоговые 

доходы 
102,3 127,4 13 091,8 14 431,8 15 037,7 

В структуре 

налоговых доходов (в 

процентах): 
- - - - - 

налог на добавленную 

стоимость 
37,6 30,0 32,0 32,3 34,4 

доходы от 

внешнеэкономической 

деятельности  

14,4 23,4 19,3 17,9 23,6 

Примечание – Источник: собственная разработка [по материалам 7] 

 

При возникновении обязательства у плательщиков по уплате 

налогов, пошлин, сборов перед налоговыми органами администрирование 

их осуществляют сотрудники налоговых органов. Налоговое 

законодательство Республики Армении, Республики Беларусь, 

Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации 

основывается на принципах обязательности, определенности, 

справедливости, единства налоговой системы и гласности налогового 

законодательства. 

Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о создании унифицированного 

налогового законодательства и проведении единой налоговой политики 

Союзного государства (подписано 30 августа 2000 года) [10] определен 

единый перечень основных налогов, который послужил основой для 

формирования национального законодательства в Беларуси и России. 

В Республике Беларусь к республиканским налогам, сборам 

(пошлинам) относятся налог на добавленную стоимость; акцизы; налог 
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на прибыль; налог на доходы иностранных организаций, 

не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство; подоходный налог с физических лиц; 

налог на недвижимость; земельный налог; экологический налог; налог за 

добычу (изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; гербовый сбор; 

консульский сбор; государственная пошлина; патентные пошлины; 

таможенные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи 

в отношении товаров для личного пользования; утилизационный сбор [4]. 

Аналогичные налоги, сборы, пошлины определены национальным 

законодательством Российской Федерации [5]. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 

действуют: 

 налоги: корпоративный подоходный налог; индивидуальный 

подоходный налог; налог на добавленную стоимость; акцизы; рентный 

налог на экспорт; специальные платежи и налоги недропользователей; 

социальный налог; налог на транспортные средства; земельный налог; 

налог на имущество; налог на игорный бизнес; фиксированный налог; 

 другие обязательные платежи в бюджет: государственная 

пошлина; консульский сбор; сборы: регистрационные сборы; сбор 

за проезд автотранспортных средств по территории Республики 

Казахстан; сбор с аукционов; лицензионный сбор за право занятия 

отдельными видами деятельности; сбор за выдачу разрешения на 

использование радиочастотного спектра телевизионным и 

радиовещательным организациям; за пользование земельными участками; 

за пользование водными ресурсами); платы (за пользование 

поверхностными источниками; за эмиссии в окружающую среду; за 

пользование животным миром; за лесные пользования; за использование 

особо охраняемых природных территорий; за использование 

радиочастотного спектра; за предоставление междугородной и (или) 

международной телефонной связи, а также сотовой связи; за пользование 

судоходными водными путями; за размещение наружной (визуальной) 

рекламы) [6]. 
В Армении применяются налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, акцизный налог, подоходный налог и др. Одновременно 

специальными законами Республики Армения предусмотрена 

возможность замены налогов, за исключением акцизного, фиксированным 

или патентным платежами, упрощенным налогом, налогом с оборота в 

случае получения прибыли (дохода) ниже установленного максимума [3]. 

В Кыргызской Республике к общегосударственным налогам относятся 

налог на прибыль, подоходный налог, налог на добавленную стоимость, 

акцизы, налоги за пользование недрами, налог с продаж. Местные налоги 

включают налог на имущество и земельный налог. Применяется ряд 

специальных налоговых режимов: обязательный и добровольный 

патенты, единый налог и налоговый контракт для упрощения 
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налогообложения организаций и предпринимателей в установленных 

законодательством сферах деятельности и увеличения собираемости 

налогов в бюджет. Специальные налоговые режимы заменяют собой 

уплату нескольких налогов (налог на добавленную стоимость, налог на 

прибыль, налог с продаж). В целях увеличения объемов производимой 

продукции и стимулирования роста налоговых поступлений в бюджет 

страны установлен либеральный налоговый режим для предпринимателей 

и инвесторов [2]. 

В соответствии со статьей 25 Договора о Евразийском 

экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) на таможенной 

территории ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование [1]. 

Таможенные органы администрируют таможенные платежи 

на таможенной границе ЕАЭС при таможенном декларировании товаров. 

В соответствии со статьей 46 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) к таможенным платежам 

относятся: 

 ввозная таможенная пошлина; 

 вывозная таможенная пошлина; 

 налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС; 

 акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при 

ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

 таможенные сборы [11]. 

Наряду с другими налогами, пошлинами, сборами взимание 

таможенных пошлин, налогов и сборов, контролируемых таможенными 

органами, определено налоговыми кодексами государств-членов ЕАЭС. 

Уплата таможенных платежей осуществляется в национальной валюте 

в соответствии с заявленными таможенными процедурами.  

Ввозные таможенные пошлины взимаются таможенными органами 

государств-членов ЕАЭС по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС 

(далее – ЕТТ ЕАЭС), действующим на день регистрации таможенным 

органом таможенной декларации. Вместе с тем, имеются особенности 

в применении ставок ввозных таможенных пошлин Республикой 

Казахстан. Обусловлено это тем, что наряду с ЕТТ ЕАЭС Казахстан, 

исходя из обязательств перед Всемирной торговой организацией (далее – 

ВТО), может применять и пониженные ставки ввозной таможенной 

пошлины. Такой порядок определен государствами-членами ЕАЭС 

с 11 января 2016 года в соответствии с Протоколом о некоторых 

вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории 

Евразийского экономического союза (подписан 16 октября 2015 года) [9]. 

Пониженные ставки ввозной таможенной пошлины могут применяться в 

отношении товаров, перечень которых утверждается Евразийской 

экономической комиссией (далее – ЕЭК). Такие товары, помещенные под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, являются 
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условно выпущенными товарами в соответствии с ТК ЕАЭС. 

Соответственно Республике Казахстан необходимо обеспечить принятие 

требуемых мер по недопущению вывоза товаров, на территорию других 

государств-членов ЕАЭС. В случае же вывоза таких товаров на 

территорию Армении, Кыргызстана, Беларуси и России казахстанский 

субъект хозяйствования должен обеспечить доплату ввозной 

таможенной пошлины с пониженной ставкой до уровня ставки 

ЕТТ ЕАЭС. Использование такого подхода обусловлено 

необходимостью контроля и полного сбора ввозных таможенных 

пошлин, подлежащих зачислению и распределению между бюджетами 

государств-членов ЕАЭС. 

Вывозные таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость 

и акцизы при таможенном декларировании товаров взимаются 

в соответствии с национальным законодательством государства-членов 

ЕАЭС. 

Согласно статье 47 ТК ЕАЭС, виды и ставки таможенных сборов 

устанавливаются законодательством государств-членов ЕАЭС [11]. Сбор 

за совершение таможенных операций (за таможенное оформление 

товаров) применяется всеми государствами-членами ЕАЭС. В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2006 

года № 443 таможенными органами взимаются также таможенные сборы 

за: 

 таможенное сопровождение, осуществляемое должностными 

лицами таможенных органов; 

 за выдачу квалификационного аттестата специалиста 

по таможенному декларированию; 

 за включение в реестр банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами 

уплаты таможенных платежей; 

 за принятие таможенными органами предварительного решения 

[8]. 

Помимо установленных статьей 46 ТК ЕАЭС таможенных платежей 

в целях защиты внутреннего рынка ЕАЭС таможенные органы 

государств-членов ЕАЭС взимают специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины, определенные главой 12 ТК ЕАЭС [11]. 

Наряду со странами Европейского союза государства-члены ЕАЭС 

применяют утилизационный сбор, финансовые средства от взимания 

которого направляются на проведение экологических мероприятий и 

поддержку отечественных товаропроизводителей. Взимание 

утилизационного сбора по ввозимым автомобилям возложено 

на таможенные органы [12]. 

Порядок взимания косвенных налогов (налог на добавленную 

стоимость и акцизы) во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС 

установлен Договором о ЕАЭС [1]. Во взаимной торговле государств-
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членов ЕАЭС по ввозимым товарам налог на добавленную стоимость 

взимают налоговые органы государств-членов ЕАЭС. По подакцизным 

товарам (алкогольным и табачным изделиям), подлежащим маркировке 

акцизными марками, акцизы взимают таможенные органы. 

Таким образом, проведенный анализ применения налогов в качестве 

инструмента государственного регулирования на таможенной территории 

ЕАЭС свидетельствует, что в целях создания одинаковых конкурентных 

условий для субъектов хозяйствования налоговые системы государств-

членов ЕАЭС требуют совершенствования посредством гармонизации 

налоговых систем государств-членов ЕАЭС. 
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О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Права на объекты интеллектуальной собственности стали инструментом 

реальной экономики. Контрафактная продукция присутствует сегодня на многих 

рынках потребительских товаров – от аудиовизуальной продукции до лекарств и 

продуктов питания. Главной причиной такого сложившегося положения является 

сокращение специалистов, ответственных за качество продукции, за политику 

качества в целом, на всех хозяйствующих субъектах по продвижению товаров 

от производителя до торговой сети и потребителей.  

Ключевые слова: инновационная экономика; интеллектуальная собственность; 

контрафактная продукция; сертификация; фальсификация; патенты; бренд; торговая 

марка; авторское право; техническое регулирование; кадровый потенциал; 

безопасность качества. 

PERSONNEL POTENTIAL OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE 

FIELD OF COUNTERING ILLEGAL TRAFFIC OF INDUSTRIAL 

PRODUCTS 

D. M. Tursunalieva 

Kyrgyz Economic University named after M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyzstan, 
dinaraxan@mail.ru 

Intellectual property rights have become an instrument of the real economy. Now 

counterfeit products are present in many consumer markets: from audiovisual products to 

medicines and food. The main reason for this situation is the reduction of specialists 

responsible for product quality, for the quality policy as a whole at all business entities 

promoting goods from the manufacturer to the distribution network and consumers. 

Key words: innovative economy; intellectual property; counterfeit products; 

certification; falsification; patents; brand name; trademark; copyright; technical regulation; 

human potential; quality safety. 

 

В современной глобальной экономике все большее значение 

приобретают инновации, которые становятся новыми источниками 

экономического роста и конкурентоспособности страны. Успешный опыт 

зарубежных стран говорит о том, что базовыми условиями перехода 

к инновационной экономике являются создание рынка интеллектуальной 

собственности и развитие инновационной системы. В условиях 
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глобализации экономики, Республика Кыргызстан (далее – РК, 

Кыргызстан) не может остаться в стороне от общемировых тенденций. 

Поэтому развитие инновационной системы и создание рынка 

интеллектуальной собственности должно стать одним из приоритетов 

страны.  

Развитие ЕАЭС невозможно без поиска «принципиально новых 

форм экономического сотрудничества государств ЕАЭС и СНГ с 

применением информационных технологий». Для формирования 

инновационной инфраструктуры по разработке и продвижению на рынок 

новой конкурентоспособной продукции необходимы унификация 

технического регулирования, взаимное признание сертификации и 

совместные усилия по борьбе с «серым» рынком и нелегальными 

производителями. Ежегодные убытки Кыргызстана от продаж 

контрафактной продукции составляют десятки миллионов долларов 

США. Деньги, которые не доходят до бюджета республики, могли бы 

пойти на финансирование социально значимых проектов или развитие 

промышленного сектора страны. Кроме того, часто возникают претензии 

к качеству нелегально произведенных товаров. Еще одной проблемой 

становится невозможность сервисного обслуживания и гарантийного 

ремонта в случае, если продукция ввезена нелегально и не имеет 

официальных сертификатов. Особую озабоченность вызывает проблема 

фальсификации лекарственных средств и продуктов питания, с чем 

связаны наиболее тяжкие последствия – угроза здоровью и жизни 

человека. Государство должно создать условия, законы и институты, где 

правообладатель будет защищать свои законные права. Необходимо 

интенсифицировать обмен информацией и координацию действий по 

линии правоохранительных органов разных стран, таможни и 

правообладателей [1]. 

Сейчас права на объекты интеллектуальной собственности стали 

инструментом реальной экономики. От степени развития сферы 

интеллектуальной собственности и эффективности ее использования 

зависит экономический рост любого современного государства. Именно 

поэтому при формировании правовых основ регулирования 

интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе 

необходимо обеспечить функционирование действенных механизмов 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума за 2016-2017 годы Кыргызстан занял 111 место 

из 138 стран. В данном рейтинге указаны несколько составляющих, 

имеющие отношение к деятельности Кыргызпатента. Это такие как 

охрана интеллектуальной собственности, способность к инновациям, 

патенты на изобретения (по международной заявке) и другие.  

Основными проблемами, отражающими низкие позиции КР в сфере 

ИС являются высокий уровень контрафактной продукции на рынке КР, 
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слабая правоприменительная практика, неразвитость инновационной 

деятельности в среде бизнес-структур.  

По данным Национального статистического комитета КР 

(в 2015 году) около 7,4% (из 752 обследованных) занимались разработкой 

и внедрением технологических инноваций в промышленности 

республики. На 7 промышленных предприятиях инновационные 

процессы завершены и выпускается промышленная продукция, а 

на остальных имели место процессные инновации, а также 

инновационные процессы, находящиеся в стадии завершения.  

Наиболее активны в вопросах внедрения инноваций предприятия 

Чуйской области – на 15 предприятиях (26,8% от общего числа 

инновационно-активных предприятий), в Нарынской области – на 

13 (23,2%), в Ошской области – на 11 (19,6%). Исследования и разработки 

осуществляли лишь два предприятия, которыми затрачено на эти цели 

32,3 млн сомов.  

Маркетинговые исследования проводились одним предприятием, 

что не отвечает современным требованиям инновационного развития 

экономики. Построение эффективной инновационной системы также 

невозможно без инновационных менеджеров и специалистов в области 

оценки и управления интеллектуальной собственностью, маркетинга 

инновационных проектов и других.  

Обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями 

проведены двумя предприятиями (данные Нацстаткома за 2015 год) и 

этими предприятиями затрачено 3,2 млн сомов.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что развитие 

системы поддержки и внедрения инноваций в Кыргызстане стране 

находится на стадии формирования.  

На сегодняшний день активность патентования изобретений 

в Кыргызстане также остается низкой. Согласно статистическим данным 

Кыргызпатента, в 2017 году на его долю приходилось 11,7% от общего 

числа заявок на объекты интеллектуальной собственности, поданных в 

стране. 

 

Таблица – Количество зарегистрированных заявок и выданных охранных 

документов (патенты, свидетельства) на 1 млн населения за 2016 год 
№

  
Страна  Изобретения  Полезные 

модели  

Промышленн

ые образцы  

Товарные знаки  

заявки патен

т 

заяв-

ки  

патент  заяв-

ки 

патент  заявки  Свидет

ель-

ства  

1.  Россия  182,8  143,2  72,6  57,8  16,3  11,57  283,3  197,1  

2.  Казахстан  55,6  45,3  36,7  27,5  5,0  4,0  174,7  117,2  

3.  Кыргызстан  13,9  2,65  2,99  1,16  1,49  0,49  31,0  6,14  

Примечание – Источник: [3] 
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В период с 2012 по 2017 годы сделки по распоряжению правами 

на товарный знак составили более 83% от общего количества заявок 

на лицензионные соглашения, значительную долю которых (77%) 

занимают договоры, заключенные между иностранными субъектами. Это 

указывает на слабую активность отечественного бизнеса на рынке 

лицензии.  

Необходимо отметить, что повысился индекс доверия населения 

к Кыргызпатенту: 2012 г. – 42%, 2013 г. – 47%, 2014 г. – 53%, 2015 г. – 

65%, 2016 г. – 64%, 2017 г. – 68%. Индекс доверия населения – 

обобщенный показатель динамики изменения массовых настроений 

общества, отражающий отношение населения к деятельности 

государственных органов Кыргызской Республики. 

Основой развития инновационной системы является эффективная 

охрана и защита прав интеллектуальной собственности.  

В этом направлении Кыргызпатентом проделана определенная 

работа. На сегодняшний день разработано и принято 13 законов в данной 

области, а также соответствующие нормы кодексов – гражданского, 

уголовного, таможенного и об административной ответственности.  

В соответствии с принятыми законами разработаны и введены 

в действие более ста подзаконных нормативных актов в виде различных 

положений и правил, конкретизирующие отношения по отдельным 

объектам интеллектуальной собственности.  

Нормативная правовая база в области интеллектуальной 

собственности приведена в соответствие с международными стандартами, 

а также нормами в рамках Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности.  

Несмотря на достаточную нормативную правовую базу в области 

охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, остается слабым 

звеном недостаточная правоприменительная практика. В то же время, 

практика показывает, что правоприменение всегда отстает 

от правоустановления.  

Кроме этого проблема состоит в неэффективном применении 

законодательства и широком распространении контрафактной продукции, 

которая в основном поступает из-за рубежа. Иностранные и кыргызские 

правообладатели зачастую сталкиваются с проблемой подделки их 

брендов, торговых марок и нарушением авторского права. Контрафактная 

продукция присутствует сегодня на многих рынках потребительских 

товаров – от аудиовизуальной продукции до лекарств и продуктов 

питания. Особую проблему представляет отсутствие системности и 

взаимной увязки полномочий органов исполнительной власти, 

призванных осуществлять контрольные функции, пресекать оборот 

контрафактной продукции.  

Необходимо отметить недостаточный уровень межведомственного 

сотрудничества между ключевыми партнерами в системе 
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интеллектуальной собственности, слабую квалификацию специалистов по 

этим вопросам.  

В рамках реализации Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности и инноваций на 2012-2016 годы, 

Кыргызпатент подписал соглашение с Генеральной прокуратурой КР 

о сотрудничестве в области обучения сотрудников прокуратуры охране 

прав интеллектуальной собственности на базе Центра профессиональной 

подготовки прокурорских работников.  

В целях повышения квалификации кадров в области 

интеллектуальной собственности и улучшения правоприменительной 

практики, за период 2012-2017 годы прошли обучение 595 слушателей 

из числа сотрудников судебных органов, правоохранительных органов и 

заинтересованных министерств. 

На сегодняшний день Кыргызская Республика является участницей 

25 международных договоров в области интеллектуальной собственности, 

44 двусторонних межведомственных договоров и 17 многосторонних и 

двусторонних межгосударственных договоров.  

В анализе приведены данные за период с 2012 по 2017 годы, так как 

этот период охватывает период реализации Государственной программы 

развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2012-2016 

годы (далее – Госпрограмма), которая была направлена на содействие 

развитию экономики путем совершенствования системы 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности.  

Основными задачами Госпрограммы являлись:  

- создание благоприятных условий для развития инновационной 

деятельности и использования объектов интеллектуальной собственности;  

- содействие модернизации экономики путем активизации 

трансфера технологий;  

- повышение информированности общества о роли и значении 

интеллектуальной собственности;  

- создание эффективной системы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

Необходимо отметить, что в 2013-2017 годы Кыргызпатент принял 

участие в реализации Национальной стратегии устойчивого развития КР 

на период 2013-2017 годы по разделу «8.6. Развитие интеллектуальной 

собственности и инновации» и по «7.7. Формирование системы 

инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности 

экономики» Программы по переходу к устойчивому развитию 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы. Для реализации задач 

указанных Программ Кыргызпатентом проведена работа по следующим 

направлениям:  

- создание благоприятных условий для развития инновационной 

деятельности и использования объектов интеллектуальной собственности;  
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- построение системы, содействующей эффективному принятию 

решений в области развития инновационной деятельности, включая 

энергосберегающие и энергоэффективные технологии;  

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

инновационной деятельности и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  

- создание условий для обучения, повышения квалификации и 

информированности общества о роли и значении интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности.  

На сегодняшний день можно отметить следующие проблемы в 

сфере развития интеллектуальной собственности и инноваций: 

- отсутствие инновационной инфраструктуры;  

- недостаточная поддержка развития инноваций;  

- слабая правоприменительная практика в области 

интеллектуальной собственности;  

- недостаточный уровень понимания значимости интеллектуальной 

собственности и инноваций в обществе;  

- отсутствие инновационных менеджеров и специалистов в области 

управления интеллектуальной собственности;  

- недостаточный уровень межведомственного сотрудничества 

между ключевыми партнерами в системе интеллектуальной 

собственности. 

Организация системы, которая обеспечит наращивание потенциала 

по созданию объектов интеллектуальной собственности, 

совершенствование механизмов получения прав и защиты 

интеллектуальной собственности и создание условий для использования 

объектов интеллектуальной собственности заложена в Государственную 

программу развития интеллектуальной собственности на 2017-2021 годы.  

При разработке Госпрограммы проведен анализ текущей ситуации 

изобретательской и инновационной деятельности в стране, рынка 

лицензий и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности.  

В 2017 году Кыргызпатент начал реализацию задач, заложенных 

в Госпрограмме, которая утверждена постановлением Правительства КР 

от 6 июля 2017 года № 424. Стратегической целью Госпрограммы 

является создание условий для функционирования рынка 

интеллектуальной собственности к 2021 году.  

В целях выстраивания системы целей, приоритетов и инструментов 

государственной инновационной политики, разработана и утверждена 

постановлением Правительства КР от 08 февраля 2017 года № 79 

«Концепция научно-инновационного развития КР на период до 2022 

года». 

В целях формирования коммуникационных каналов и площадок 

для взаимодействия авторов интеллектуальной собственности и бизнес-
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структур необходимо создание технопарков. Кыргызпатент совместно 

с Министерством образования и науки КР разработал Положение о 

порядке проведения конкурса по созданию Технопарков при ВУЗах 

Кыргызстана. Положение утверждено совместным приказом 

Министерства образования и науки КР и Кыргызпатента от 17 июня 2017 

года № 151.  

Для упрощения доступа к техническим знаниям и повышения 

эффективности использования патентной информации в Кыргызстане 

функционируют 26 филиалов Центра поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ) на базе ВУЗов, НИИ, ТППКР. 

Как упоминалось выше, в РК отмечается недостаточный уровень 

межведомственного сотрудничества между ключевыми партнерами 

в системе ИС, слабая квалификация специалистов по этим вопросам и 

низкий уровень признания важности ИС обществом.  

Для решения проблем ведомство проводит активную работу 

с правоохранительными органами, ВУЗами. Регулярно проводятся 

обучающие курсы по вопросам правовой охраны и защиты прав ИС 

для сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также 

по вопросам управления ИС в ВУЗах страны.  

В 2017 году обучающие курсы прошли сотрудники 

Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 

при Правительстве КР, Государственной таможенной службы КР, 

Государственной налоговой службы КР, Судебного департамента, 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации КР, а также КГТУ им. И Раззакова, КРСУ им. Б. Ельцина по 

вопросам ИС. Полученные знания позволят повысить уровень 

правоприменительной практики, улучшить понимание сути и роли 

интеллектуальной собственности в развитии экономики государства.  

Проведен ряд мероприятий ознакомительного характера (семинары, 

круглые столы и др.), в г. Бишкек и в регионах страны, по вопросам 

предоставления правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности, использования патентной информации и инструментов 

патентного поиска, подготовки отчетов о патентных ландшафтах, роли 

интеллектуальной собственности в инновационной экономике, 

управления инновационными проектами, политики интеллектуальной 

собственности в университетах и НИИ, деятельности технопарков, роли 

ЦПТИ в активизации изобретательства лицензирования в области 

частного копирования и др.  

В указанных мероприятиях приняли участие представители 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской 

патентной организации, Федерального института промышленной 

собственности, Государственного ведомства по интеллектуальной 

собственности КНР, Эстонского центра интеллектуальной собственности 

и передачи технологий, патентных ведомств Армении, Азербайджана, 
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Беларуси, Испании, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана, Эстонии, Рижского технического университета (Латвия), 

CLP Diffusion Capital Рartnership (Турция), Грузинского авторского 

общества, Казахстанского общества, национального союза 

правообладателей Казахстана, а также ЖК КР, министерств и ведомств 

республики, НАН КР, бизнес-сообщества, ВУЗов и изобретатели.  

Одними из главных вопросов в совершенствовании системы ИС и 

инноваций являются вопросы защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и потребительского рынка.  

В 2017 году Правительством проведен V Международный форум 

«Антиконтрафакт-2017», посвященный проблемам противодействия 

незаконному обороту промышленной продукции и защите прав 

интеллектуальной собственности, основную координацию и организацию 

которого осуществлял Кыргызпатент. 

Государственный фонд интеллектуальной собственности является 

подведомственной организацией Кыргызпатента. Фонд собирает, 

обобщает и распространяет информацию об эффективных и 

конкурентоспособных отечественных и зарубежных разработках, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, 

предоставляет финансовую помощь изобретателям, деятелям культуры и 

искусства на безвозмездной и возвратной основе; занимается 

организацией и проведением выставок, конкурсов, семинаров и 

конференций в области ИС [4]. 

В Кыргызстане реализуют образовательные программы 56 ВУЗов, 

из них 31 – государственные ВУЗы, 19 – частные ВУЗы, 6 филиалов 

зарубежных ВУЗов. Подготовку кадров осуществляют по направлениям 

«Таможенное дело», «Таможенное право» (КГНУ, ОшГУ, КГЮА, 

ОшЮИ, КРСУ), «Товароведение», «Коммерция» (КЭУ им. 

М. Рыскулбекова), «Стандартизация, сертификация и метрология», 

«Управление качеством» (КГНУ, КГУСТА, КНАУ).  

Например, в КЭУ им. М. Рыскулбекова кафедра «Товароведение, 

товарная экспертиза и ресторанного бизнеса» является единственной 

вузовской структурой Кыргызстана, где готовятся квалифицированные 

специалисты для системы обеспечения, экспертизы и контроля качества и 

безопасности потребительских товаров как отечественного производства, 

так импортного происхождения. Постсоветский период страны показал, 

что надежды общества на то, что с развитием рыночной экономики 

«проблем по обеспечению и контролю качества товаров не будут» 

не оправдались. И сегодня проблемы качества и безопасности 

потребительских товаров, а также услуг, остаются далеко не решенными, 

к сожалению, по некоторым позициям даже усугубляются. Главной 

причиной такого положения является сокращение специалистов, 

ответственных за качество продукции, за политику качества в целом, 

на всех хозяйствующих субъектах по продвижению товаров 
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от производителя до торговой сети и потребителей. В настоящее время 

возобновление кадрового обеспечения системы качества и безопасности 

на всем пути товародвижения имеет архиважное значение и в связи 

с членством Кыргызской Республики в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС), участием в зоне свободной торговли с рядом стран СНГ, а 

также  в программе Всеобщей системы преференций ЕС (ВСП+). 

Кыргызский экономический университет, в частности, кафедра 

«Товароведение, торговая экспертиза и ресторанный бизнес» принимает 

непосредственное участие в устранении этого пробела на основании 

указанного объективно обстоятельства. Миссией кафедры, является 

подготовка квалифицированных кадров для системы обеспечения 

качества сфер торговли, общественного питания, услуг, 

предпринимательства, логистики, таможни, осуществляющих оценки, 

контроль и экспертизы качества по всей цепочке товародвижения от 

производства до потребителя, отвечающие современным требованиям 

работодателей и общественности [2]. 

При дефиците кадров в Кыргызстане в сфере противодействия 

незаконного оборота промышленной продукции ВУЗам необходимо 

усилить внедрение новых дисциплин в профессиональном цикле (курсов 

по выбору) в сфере технического регулирования, ликвидации рынка услуг 

по представлению поддельных документов, подтверждающих 

соответствие продукции обязательным требованиям к безопасности, 

установленным техническими регламентами, в том числе в части выдачи 

сопроводительных документов (ветеринарных, фитосанитарных и др.), 

сертификатов соответствия, деклараций соответствия, протоколов 

испытаний промышленной продукции. Развитие механизмов защиты 

интеллектуальной собственности, включая расширение возможностей 

эффективного контроля использования товарных знаков, дизайна, 

наименований мест происхождения товара, других видов 

интеллектуальной собственности, формирование и реализация мер 

по сокращению незаконного оборота промышленной продукции 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Также ВУЗам целесообразно усилить работу 

по дополнительному образованию, по повышению квалификации 

специалистов государственных, правоохранительных органов, 

министерств и ведомств, отвечающих за контроль незаконного оборота 

промышленной продукции и интеллектуальной собственности.  
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В статье исследуются вопросы  противодействия нелегальному обороту 

продукции на таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Рассматривается необходимость введения  цифровой маркировки товаров легкой 

промышленности. Обозначается роль маркировки товаров как инструмента борьбы с 

контрафактными товарами.  
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The article investigates the issues of combating illegal products turnover within 

customs territory of the Eurasian economic Union. The necessity of introduction of digital 

marking of light industry goods is considered. The role of labeling of goods as a tool to 

combat counterfeit goods is outlined. 
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Распространение контрафактной и фальсифицированной продукции 

является одной из актуальных мировых проблем. В эпоху глобализации 

мировой экономики проблемой для государства остается борьба 

с нелегальным оборотом продукции. Подделкам подвергаются 

практически все категории товаров. Одним из проверенных и надежных 

способов борьбы с поступлением на внутренние рынки контрафактных 

товаров является инструмент единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности ЕАЭС. В настоящее время назрела 

объективная необходимость совершенствования механизмов контроля, 

которые в первую очередь должны соответствовать цифровой 
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трансформации общества и способствовать повышению благосостояния и 

развитию свободной конкуренции.  

В 2016 году страны Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) подписали соглашение о проведении Пилотного проекта 

по маркировке контрольными метками товаров легкой промышленности. 

Проект проводился на изделиях из натурального меха с использованием 

специальных RFID-меток. Это решение приняли по итогам заседания 

межправительственного совета ЕАЭС. Соглашение о Пилотном проекте 

по маркировке товаров легкой промышленности на изделиях 

из натурального меха вступило в силу с августа 2016 года. Система 

отслеживает данные о перемещениях всех меховых изделий внутри стран 

ЕАЭС. Так же в системе имеется полная информация о товаре и его 

производителе. С момента вступления в силу соглашения маркировка 

контрольными (идентификационными) знаками меховых изделий 

становится обязательной на всей территории ЕАЭС. Приобретение, 

хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных 

предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального 

меха запрещается [1]. 

Цифровая маркировка одновременно решит фискальные задачи, 

задачи поддержки промышленности и легальной торговли и борьбы 

с контрафактной продукцией. Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 787, начало действовать 

требование к маркировке меховых изделий. Целью системы маркировки 

товаров является снижение давления на добросовестных 

предпринимателей со стороны тех, кто использует всевозможные «серые» 

схемы. Наличие маркировки дает возможность мгновенно и однозначно 

идентифицировать поддельные метки. Маркировка товаров создаст 

условия для улучшения логистики, внутреннего учета компаний, 

упрощения документооборота, снятия излишних регуляторных и 

административных барьеров. Потребитель получит гарантию 

подлинности приобретаемой продукции. Важной частью системы 

маркировки является общественный контроль, когда каждый покупатель 

может узнать всю необходимую информацию о маркированном товаре и 

реализовать в полном объеме свои потребительские права. 

Ключевая задача системы маркировки – это защита от контрафакта 

и фальсификата товаров народного потребления. Производители должны 

разделять позицию государства и активно поддерживать стратегию 

экономического развития, направленную на внедрение цифровой 

маркировки и систем прослеживания товаров. При этом 

предпринимателям важно учитывать, что многие вопросы реализации 

пилотного проекта решаются на национальном уровне – в нормативных 

правовых актах стран ЕАЭС.  

Например, если это предусмотрено национальным 

законодательством, может быть предоставлена льготная процедура 
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маркирования товаров внутри ЕАЭС. Также важно учитывать меры 

ответственности за нарушение соглашения, устанавливаемые 

на национальном уровне. Предпринимателям важно обратить внимание 

на различные требования в национальных юрисдикциях и 

соответствующим образом подготовиться к запуску пилотного проекта 

[3]. 

В данное время предприниматели вынуждены конкурировать с 

теми, кто поставляет на рынок товары, уклоняясь от уплаты таможенных 

пошлин и налогов при помощи различных схем. Например, завозя товары 

под видом товаров для личного пользования, не уплачивая налоги и 

реализуя на небольших рынках.  

Идентифицировать конкретное изделие не могут ни потребитель, 

ни проверяющие органы, так как они не являются квалифицированными 

специалистами в меховой отрасли, и в результате потребитель получает 

товар неизвестного происхождения и качества. Наличие технологии 

внедрения цифровой маркировки дает возможность мгновенно и 

однозначно идентифицировать поддельные метки. Также создаются 

условия, когда сбывать фальсифицированный товар станет сложно и 

невыгодно, и при этом увеличится поступление средств в 

государственный бюджет. 

На меховом рынке складывается критическая ситуация, поэтому 

товары из меха выбраны в качестве пилотной группы. Для потребителя 

розничная цена изделия останется практически неизменной, так как 

внедрение маркировки требует небольших затрат на сегодняшний день. 

Список маркируемых товаров легкой промышленности может быть 

расширен по результатам Пилотного проекта. Список следующих товаров 

легкой промышленности будет утверждаться на уровне правительств 

государств ЕАЭС. При составлении списка будет учитываться 

экономическая целесообразность и возможное влияние на розничные 

цены. Задачей цифровой маркировки является достижение эффективных 

результатов по борьбе с незаконным оборотом промышленных товаров. 

[2] 

Методологию защиты товаров от подделки и контрафакта 

определяют государственные и международные стандарты. 

Международным стандартом ИСО 12931:2012 определены критерии 

эффективности и методологии оценки решений по проверке подлинности 

товаров (аутентификации). В рамках пилотного проекта использовали 

технологию RFID-меток. RFID-метки позволяют отследить изделие 

с момента выхода с производства до реализации конечному потребителю, 

а также быстро обрабатывать большие партии товаров. В этой связи 

данная технология уже используется во многих сетях для ведения учета, 

управления логистикой и складскими запасами. RFID (Radio Frequency 

Identification) – метод автоматической идентификации объектов 

посредством радиосигналов. В своем минимальном составе система 
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идентификации объектов, использующая технологию RFID, состоит 

из RFID меток, RFID-считывателей с антеннами и хост-компьютера. 

RFID-метка состоит из 2 частей – чипа для хранения и обработки 

информации и антенны для приема и передачи данных. RFID-считыватель 

дает возможность получать и обрабатывать данные с RFID-метки, а также 

записывать данные на RFID-метку. Все получаемые / записываемые 

данные автоматически поступают на сервер. Столь широкое и 

разнородное применение RFID-технологий обусловлено целым рядом 

преимуществ. К важнейшим из них можно отнести отсутствие 

необходимости прямой видимости считываемого объекта. Благодаря 

этому метки могут читаться через упаковку, что делает возможным их 

скрытое размещение и обеспечивает для них дополнительную 

безопасность. Другим важным преимуществом является поддержка RFID-

терминалами чтения сразу нескольких меток: например, современные 

терминалы промышленного класса могут считывать более тысячи RFID-

меток / сек. Среди других, но не менее существенных плюсов – 

возможность перезаписи информации, больший, по сравнению со 

штрихкодом, объем хранения данных, больший срок работы, 

устойчивость к воздействию окружающей среды. Все это в комплексе 

обеспечивает точность и простоту инвентаризаций, полный контроль за 

товаром, ускорение обслуживания клиентов и, как следствие, повышение 

их лояльности. Нельзя также забывать и об укреплении имиджа 

предприятия, обусловленное относительной новизной RFID-технологий 

[1].  

При всех преимуществах существуют и недостатки: сложность 

производства меток; их большая цена; сложность использования RFID-

меток на металлических и «околометаллических» поверхностях; 

недоверие к RFID-технологиям пользователей, что связано с 

теоретической возможностью использования RFID для сбора информации 

о людях. Дорогостоящие технологии гарантируют больший уровень 

защищенности объектов.  

Эмитироваться метки будут в каждой из стран ЕАЭС, 

но установленные единые требования к ним делают их универсальными: 

при перепродаже или транспортировке товара внутри ЕАЭС.  

Когда статьи соглашения вступят в силу, оборот товаров 

из натурального меха без специальных меток в странах ЕАЭС будет 

запрещен. Это касается как товаров, произведенных в странах союза, так 

и импортных. Теперь прежде чем продать партию меховых товаров, 

производитель внутри ЕАЭС должен будет ее промаркировать и 

авторизовать метки в специальной информационной системе [3]. 

Реализация преимуществ радиочастотной идентификации возможна 

при учете ряда условий и особенностей применения. Наиболее значимы 

из них следующие преимущества: 

http://www.tendo.ru/rfid/rfid-metki.html
http://www.tendo.ru/rfid/rfid-metki.html
http://www.tendo.ru/rfid/rfid-texnologii.html


145 

 

1) Организация и налаживание промышленного производства 

RFID-меток в необходимых объемах и требуемого качества. 

2) Определение целевого предназначения радиочастотной 

маркировки (защита продукции от подделки, логистические операции). 

3) Интеграция с другими элементами защитного комплекса 

маркировки. 

4) Стоимостные показатели (не выше 2% от розничной цены 

товара). 

5) Учет международного опыта применения радиочастотной 

идентификации. 

6) Наличие развитой инфраструктуры считывания RFID-меток. 

7) Выбор типа метки и частотного диапазона с учетом 

особенностей распространения радиоволн (РРВ) в жидких средах и 

токопроводящих поверхностях [4]. 

RFID-метки могут работать в различных режимах, например 

сигнализировать о снятии продукции с прилавка. Ритейлер может узнать, 

сколько раз покупатель просил посмотреть то или иное изделие. 

Благодаря высокой производительности, установленное на складе 

оборудование позволяет оперативно считывать информацию о целых 

машинах с грузом товаров.  

Успешное функционирование систем прослеживания товаров 

с радиочастотной маркировкой возможно только при достаточном 

развитии соответствующей инфраструктуры считывания меток. 

Актуальность и сложность решения такой задачи характерны 

при внедрении государственных информационных систем прослеживания 

отдельных видов товаров, так как требуется оснастить RFID-

оборудованием всех участников данного сектора рынка [4]. 

Следующий этап проекта – связать систему с контрольно-кассовой 

техникой (ККТ), передающей информацию о расчетах в налоговые 

органы в электронном виде, чтобы пробить через ККТ товар без метки 

было невозможно. Также система может показать, например, где 

скапливаются шубы, а в розницу не передаются, Налоговая служба 

сможет у таких компаний уточнить сведения, и если компания не ответит 

или не объяснит расхождения, начнет проверку [3].  

По оценкам экспертов доля нелегального рынка в странах ЕАЭС 

составляет около 80%. Товары из государств ЕАЭС проходят границу 

свободно, никакого механизма контроля нет, проводить проверки таких 

товаров может только Роспотребнадзор.  

Таким образом, с введением системы цифровой маркировки рынок 

ЕАЭС станет прозрачнее с едиными правилами для всех участников, 

процент нелегального импорта может сократиться на 50% и таможенная 

служба получит доступ к информации.  

 
 

http://www.tendo.ru/rfid/rfid-metki.html
http://www.tendo.ru/rfid/rfid-metki.html
http://www.tendo.ru/rfid/rfid-metki.html
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Статья посвящена проблемам таможенного регулирования международной 

интернет – торговли в Республике Беларусь, в частности оценке последствий 

изменения норм беспошлинного ввоза товаров посредством международных почтовых 

отправлений, принятых в 2018 г., а также направлениям совершенствования 

государственного регулирования международной интернет – торговли  с учетом 

международных тенденций. 

Ключевые слова: таможенное регулирование; международная интернет – 

торговля; логистика. 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS 

REGULATION INTERNATIONAL INTERNET TRADE 

I. V. Tsykunov 

Belarusian State Economic University, Minsk, 
Belarus,diplom87@yandex.ru 

The article is devoted to the problems of customs regulation of the international 

Internet - trade in the Republic of Belarus, in particular, the assessment of the consequences 

of changing the norms of duty-free import of goods through international mail, introduced in 

2018, as well as the ways to improve the state regulation of international Internet trade, 

taking into account international trends. 

Keywords: customs regulation; international online trading; logistics. 

Введение. Международная интернет – торговля в настоящее время 

стала привычным способом приобретения товаров. Но при этом ее доля 

в розничной торговле различных стран различается весьма существенно. 

Так, за 2018 год в Китае этот показатель равен 18%, в Великобритании –

 17,2%, в США – 9 - 13%, в России – 5% (22,47 млрд долл. США), в 

Украине – 7% (2,3 млрд долл. США). Для Республики Беларусь он 

составляет немногим более 3 % (0,73 млрд долл. США).  

При этом существует общая тенденция быстрого роста доли 

интернет – торговли и опережающего увеличения доли товаров, 

приобретаемых в зарубежных интернет – магазинах. Это объясняется 

значительным удельным весом, ассортиментом товаров и 

привлекательными условиями продажи на крупных интернет – 

площадках, таких как американские Amazon и Ebay, китайский Aliexpress. 
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Предполагается, что в мире к 2021 году онлайн будет продаваться 17,5% 

всех товаров. Но прежде всего следует обратить внимание на темпы роста 

этого сегмента торговли. Так, российская интернет - торговля за 2018 год 

увеличилась на 24%: объем покупок в местных интернет-магазинах 

увеличился на 19%, в зарубежных — на 29%, в Украине вырос на 30%. 

Для Республики Беларусь (далее – РБ) рост оценивается в 20%. 

Также следует отметить, что в настоящее время только 10% 

белорусов приобретают товары в зарубежных интернет – магазинах. 

Это наглядно свидетельствует о том, что для Республики Беларусь все 

положительные и отрицательные последствия международной интернет -

торговли (далее – МИТ) пока не проявляются в полной мере. Но 

очевидно, что остаться в стороне от таких глобальных тенденций у нас не 

получится.  

Несмотря на это, даже в настоящее время в Республике Беларусь 

вопросам регулирования МИТ уделяется огромное внимание. Напомним, 

с 14 апреля 2016 г. сумма беспошлинно получаемых посылок снижена 

с 200 до 22 евро и 10 килограмм в месяц. Данная мера в целом 

не позволила достичь ограничения потока иностранных товаров, на что 

существуют объективные причины. Также она имела негативные 

последствия в виде значительного снижения доходов белорусской почты.  

Указом Президента РБ от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном 

регулировании» предусмотрено повышение месячной нормы 

беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях 

до 200 евро и 31 кг в совокупности. Вместе с тем разовая норма одного 

отправления в размере 22 евро и 10 кг сохраняется. По официальной 

информации, основным инициатором таких изменений стала белорусская 

почта, желающая увеличить свои доходы от обслуживания МИТ. 

По нашему мнению, эти преобразования также не дадут 

положительного эффекта. Подробно причины неудачного регулирования 

МИТ в Республике Беларусь путем простых ограничений рассмотрены 

в [2] и [3]. Вместе с тем, в международной практике в настоящее время 

идет активный поиск новых механизмов регулирования МИТ. Основные 

из них и оценка возможности применения в отечественной практике 

будут рассмотрены ниже.  

Основная часть. Прежде всего необходимо обозначить 

потенциальные цели регулирования МИТ: 

1. ограничение количества ввозимых товаров; 

2. обеспечение сопоставимого с торговым оборотом обложения 

(регулирования) ввозимых посредством МИТ товаров. 

Очевидно, что Республика Беларусь последовательно шла по пути 

достижения первой цели. Но анализ международной практики 

регулирования МИТ показывает, что обычно преследуется вторая цель. 

Но пути ее достижения могут существенно отличаться. Основными 

являются следующие подходы: 

https://finance.tut.by/news484740.html
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1) Иностранный интернет – магазин становится налоговым агентом 

страны ввоза товаров. При этом таможенные платежи сразу включаются в 

цену товара и взимаются при его приобретении. Впоследствии они 

перечисляются в бюджет страны, в которой находится покупатель товара; 

2) Создание в стране ввоза товара специальных логистических 

центров, куда предварительно ввозится массово востребованный товар. 

При этом таможенные операции и уплата таможенных платежей 

производятся в общем порядке. Доставка товара осуществляется 

национальной почтовой службой только по своей территории.  

Рассмотрим эти подходы подробно.  

Характерным примером первого подхода может быть практика ЕС. 

В частности, 5 декабря 2017 года в Брюсселе приняты Директива и два 

Регламента. Они предполагают, что в ЕС с 2018 по 2021 год проводится 

программа, являющаяся частью Стратегии единого цифрового рынка 

(DSM) и включающая: 

- правовое закрепление механизма декларирования товаров и 

взимания таможенных платежей в отношении отправлений товаров 

в рамках электронной торговли в адрес граждан ЕС по схеме One-Stop 

Shop (OSS), предполагающей взимание таможенных платежей 

у зарубежных интернет – площадок или зарубежных продавцов, 

осуществляющих поставки товаров на сумму более 100 000 евро в год; 

- техническую реализацию автоматизации утвержденного 

регламента администрирования декларирования отправлений и контроля 

уплаты таможенных платежей. 

Реализуя данную стратегию, в ЕС рассчитывает увеличить 

поступления таможенных платежей от товаров, пересылаемых в рамках 

МИТ, повысить конкурентность производителей и интернет-площадок 

ЕС, а так же оптимизировать затраты на таможенное администрирование 

за счет автоматизации обработки данных о поступающих отправлениях и 

контроля за уплатой таможенных платежей. 

Как видно, пока рано говорить о практической эффективности 

такого подхода. Но анализ составляющих реализуемого ЕС механизма 

регулирования МИТ позволяет выделить потенциальные проблемы: 

1) Продажа товаров с включением в цену таможенными 

платежами существенно повышает цену товара, что снижает 

конкурентоспособность данного интернет – магазина. 

2) Партнерские отношения предполагается устанавливаться 

только с достаточно крупными интернет – площадками. В частности, ЕС 

предполагает установление порога продаж в 100 000 евро в год. 

В совокупности с п. 1 это может формировать желание продавца 

к сегментации (искусственному дроблению) интернет – площадки с 

целью обхода обязанности налогового агента.  

3) Поскольку речь идет о беспрецедентной практике, когда 

налоги (таможенные платежи) взимаются нерезидентом (иностранным 
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коммерческим предприятием), неизбежна потребность страны ввоза 

осуществлять мониторинг товарных и финансовых потоков. В свою 

очередь это предполагает особый доступ в информационную систему 

интернет – продавца. Данный фактор представляется весьма 

значительным, так как очевидно, что продавец будет противиться такой 

практике всеми возможными способами. Здесь следует отметить, что 

очень часто интернет – магазины Китая в качестве «дополнительной 

услуги» или  в каких - то своих целях занижают стоимость интернет – 

посылок. 

Уместно отметить, что сама по себе негативная практика искажения 

стоимости товаров, приобретаемых в интернет – магазинах достаточно 

хорошо известна. В качестве примера можно привести исследование, 

проведенное в ЕС [4]. В его рамках проведен крайне объемный и 

сложный анализ практики занижения стоимости интернет – посылок, 

исходя из предпосылки, что это делается с целью обхода лимита 

беспошлинного ввоза в 22 евро за одно почтовое отправление. В качестве 

результатов указывается, что занижение стоимости интернет – посылок 

имеет массовый характер, при чем также занижается и стоимость 

посылок, стоящих заведомо ниже 22 евро. Какой - либо зависимости, 

системы или цели занижения стоимости интернет – отправлений 

исследование не выявило. Т.е. проблема неверного указания стоимости 

интернет – посылок очень сложна и многогранна. Какая-то одна причина 

этого явления отсутствует, что не предполагает ее простого решения. 

Указанная проблема представляется весьма существенно влияющей 

на возможность практической реализации такой схемы регулирования 

МИТ. В частности, в 2017 году Россия предприняла неудачную попытку 

организации такого рода отношений с крупнейшей мировой интернет – 

площадкой Aliexpress. При этом следует отметить, что доля покупателей 

из России на сайте Aliexpress самая большая и составляет около 22% 

(далее по количеству посетителей идут Испания — 4,6 %, Бразилия — 

4,5 %, США — 4,3 %, Польша — 3,2 %). По имеющейся у автора 

информации, причиной неудачи стала описанная в данном пункте 

ситуация. 

1. В планах ЕС речь идет только о взимании ввозного НДС 

по базовой ставке, т.е. о весьма ограниченном механизме регулирования, 

не предусматривающем взимание таможенной пошлины (или ее аналога). 

Например, применяемая в странах ЕАЭС ставка платежа в 30% (в случае 

превышения объема беспошлинного ввоза) примерно эквивалентна 

средневзвешенной ставке ввозной таможенной пошлины и НДС по ставке 

18 – 20%, что обеспечивает сопоставимый с торговым оборотом уровень 

таможенного обложения ввозимых товаров.       

Россия в целом реализует второй подход к организации 

современной МИТ. Так, в 2018 году на российском рынке произошли 

сразу две значительные сделки. Совместные предприятия создали 
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Сбербанк и Яндекс.Маркет и Mail.Ru Group, Alibaba Group, «МегаФон» 

и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Стоимость первого 

проекта — 957 млн долл. США, второго — 2 млрд долл. США, и это 

крупнейшая сделка за всю историю российского интернета. Оба альянса 

планируют развивать маркетплейсы и достичь максимального влияния 

в локальной и трансграничной интернет-торговле. Уже сейчас при заказе 

большого количества товаров на сайте Aliexpress покупатель из России 

может выбрать его доставку прямо с территории России. Во всем 

остальном процедура покупки ничем не отличается. Следует отметить, 

что цена товара, доставляемого из Китая или по России, практически 

не отличается.  

Стратегия крупных игроков, таких как Яндекс.Маркет и AliExpress, 

состоит в том, чтобы объединиться c компаниями, которые могут 

принести бизнесу дополнительную ценность, и создать маркетплейсы — 

открытые экосистемы (сайты + инфраструктура), ресурсами которых 

могут пользоваться другие компании. При такой модели они смогут 

лучше удовлетворять потребности покупателей и быстрее расти. 

В ближайшие годы такие конгломераты составят серьезную конкуренцию 

поисковикам и социальным сетям. Уже сейчас в США 55% покупателей 

ищут товары на Amazon, eBay, минуя Googlе. Т.е. в этом случае речь идет 

об организации МИТ нового поколения, при котором «попутно» 

решаются и таможенные проблемы МИТ. Ключевым элементом новой 

системы является логистика, обеспечивающая накопление, хранение и 

доставку товаров. Происходит постепенный переход предпочтений от 

курьерской доставки к самовывозу. Так, например, в 2018 году AliExpress 

открыл пункты самовывоза в 100 городах России. Сроки доставки при 

этом могут составлять порядка 3 дней, иногда 1 день. 

Следует отметить изменения условий МИТ в России. С 1 января 

2019 года в России установлен новый порог беспошлинного ввоза товаров 

посредством МИТ в 500 евро (и весом до 31 кг) в месяц. В части 

превышения этих норм товары облагаются таможенной пошлиной 

по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг при превышении 

лимита по весу.  

В планах Российской Федерации на 2020 год есть несколько 

вариантов дальнейшего регулирования МИТ. С 1 января 2020 г. 

планируется дальнейшее снижение лимита – до 200 евро (и весом до 31 

кг) в месяц. Это основной вариант, который предполагает сохранение 

ставки 30%, применяемой в части превышения этой нормы.  

Кроме того, рассматривается вариант установления порога 

беспошлинного ввоза в 200 евро, но не в месяц, а на каждое почтовое 

отправление. При этом в части превышения товары будут облагаться 

по ставке 15 %. В рамках ЕЭК есть вариант, когда товары будут 

облагаться по ставке 15% при отсутствии лимита беспошлинного ввоза 

(т.е. будут облагаться все товары, получаемые посредством МИТ), 
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которые будут взиматься при продаже товара. Очевидно, в России есть 

понимание необходимости значительных перемен в части регулирования 

МИТ.   

В Беларуси крупных объединений подобного рода за последние 

годы не было. Но учитывая события на соседних рынках, в ближайшие 

год-два тоже могут появиться слияния. В конце 2018 года в Посольстве 

Беларуси в Китае прошла встреча с представителями крупнейшей 

китайской платежной системы Alipay. Она входит в Alibaba Group, 

известную благодаря интернет-магазину AliExpress. Очевидно, речь шла 

о возможности выстраивания отношений по сценарию, схожему 

с реализуемым ЕС или Россией. Результаты переговоров не разглашались. 

Выводы. Основным выводом является то, что ни одна 

из рассмотренных перспективных стратегий регулирования МИТ (прежде 

всего взимания таможенных платежей) не предусматривает 

использование традиционного подхода, т.е. собственно сил национальной 

таможни. Очевидно, при этом есть понимание невозможности и 

нецелесообразности проведения таможенных операций и надежного 

таможенного контроля в отношении десятков или сотен миллионов 

мелких партий товаров (для РБ годовой порог в 10 млн. посылок 

преодолен в 2014 году).  

Как показала практика, попытка РБ введения крайне низкого 

локального лимита в 22 евро в месяц, не действует в условиях 

современного глобального мира. И основная проблема кроется 

в объективной невозможности таможни обеспечить ее выполнение. 

Существующие ограничения крайне просто обходятся, в т.ч. 

без нарушения законодательства. Т.е. в части регулирования МИТ 

белорусская таможня застряла в порочной парадигме, не позволяющей 

учитывать реальные возможности и положение дел, а также значение и 

перспективы развития МИТ. При этом бессмысленно применяются 

сложные и затратные механизмы таможенного контроля: учет количества 

и стоимости почтовых отправлений, приходящихся на каждого 

получателя в месяц, сложность поиска достоверной информации о 

стоимости товаров с учетом их ассортимента, скидок, страны 

отправления, трудоемкая и длительная по времени процедура заполнения 

таможенного приходного ордера (далее – ТПО) и т.д. Ситуация настолько 

абсурдна, что даже имея все необходимые данные, таможня технически 

не в состоянии заполнить значительное количество ТПО, т.е. она просто 

технически не может собрать значительные таможенные платежи.    

Произошедшее в конце 2018 г. установление лимита в 200 евро 

в месяц, при ограничении стоимости каждой посылки в 22 евро 

не приведет к какому либо влиянию на стояние МИТ в РБ и не 

сформирует значимые доходы бюджета и доходы белорусской почты, т.к. 

количество почтовых отправлений под влиянием этих новшеств 

принципиально не изменится. Это связано с тем, что действующие 
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условия не формируют новых существенных возможностей и стимулов 

для граждан РБ приобретать товары посредством МИТ.  

В отношении возможности реализации в РБ одного 

из рассмотренных сценариев развития МИТ, следует отметить, что, 

по нашему мнению, в силу небольшого размера внутреннего рынка РБ и 

невысокой покупательной способности населения, применение 

аналогичных подходов нецелесообразно с позиций иностранных интернет 

– магазинов. Более вероятным видится вариант, когда на РБ, в рамках 

интеграции ЕАЭС, будут распространены условия МИТ, выработанные 

Россией.  
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В статье рассматриваются общетеоретические вопросы взаимодействия 

таможенных органов, осуществляющих функции органов дознания, с 

государственными инспекциями, при осуществлении профилактики таможенных 

правонарушений. 
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INTERACTION OF CUSTOMS AUTHORITIES AS INVESTIGATIVE 

BODIES AND STATE INSPECTORATES IN THE IMPLEMENTATION 

OF PREVENTION OF CUSTOMS OFFENCES 
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The article deals with the general theoretical issues of interaction of customs 

authorities, carrying out the functions of the bodies of inquiry, with state inspections, in the 

implementation of the prevention of customs offenses. 

Keywords: interaction; customs authorities; inquiry; state inspections; prevention. 

Эффективность деятельности таможенных органов как органов 

дознания по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений, 

в современных условиях, не может быть достигнута взаимодействием 

лишь с оперативно-розыскными органами, специалистами, 

общественностью. Возникает острая необходимость в объединении 

усилий таможенных органов с различными иными государственными и 

контролирующими организациями для борьбы с правонарушениями и 

осуществления профилактической деятельности.  

На важность осуществления такой совместной деятельности 

таможенных органов с иными субъектами обращено особое внимание и 

в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического Союза (далее 

– ТК ЕАЭС), вступившем в силу 1 января 2018 года. Так, согласно ст. 368 

ТК ЕАЭС, таможенные органы в целях выполнения возложенных на них 
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задач и осуществления функций взаимодействуют между собой, а также 

с государственными органами, иными органами и организациями 

государств-членов Евразийского экономического союза и Евразийской 

экономической Комиссией в соответствии с ТК ЕАЭС, Договором о 

Евразийском экономическом союзе, международными договорами 

в рамках Евразийского экономического союза и законодательством 

государств-членов Евразийского экономического союза [1].  

Из комплекса средств, способствующих эффективному решению 

профилактических задач, нами выделено одно из важнейших и 

актуальнейших направлений – взаимодействие таможенных органов как 

органов дознания с государственными инспекциями (например, с 

органами санитарного контроля, фитосанитарного контроля, 

ветеринарного контроля и рядом других), выполняющими контрольные 

функции в соответствии с четко определенной компетенцией, 

закрепленной законодательством. Значимость этого направления на 

современном этапе обусловлена тем, что как теоретическим разработкам 

данной проблемы уделяется недостаточное внимание, так и существуют 

трудности в организации и осуществлении совместной деятельности 

указанных субъектов на практике, имеются конкретные проблемы и 

пробелы в нормативно-правовом урегулировании такой деятельности. 

Кроме того, исследование имеющихся теоретических разработок дает 

возможность сделать ряд кратких выводов. 

Прежде всего, исследование проблем взаимодействия таможенных 

органов как органов дознания с некоторыми контролирующими органами 

имеет, как правило, локальный характер, и в основном, применительно 

к различным видам контроля или к отдельным категориям 

правонарушений. Как общие, так и конкретные проблемы взаимодействия 

таможенных органов как органов дознания с государственными 

инспекциями монографическому исследованию фактически 

не подвергались.  

В настоящее время оптимизация взаимодействия таможенных 

органов как органов дознания с государственными инспекциями, а также 

иными контролирующими органами, предполагает теоретическое 

обоснование и определение на нормативном и организационном уровнях 

следующих проблемных вопросов:  

 характера взаимоотношений участников совместной, 

согласованной деятельности, роли каждого из них;  

 порядка разработки планов мероприятий, осуществляемых в ходе 

реализации совместной деятельности;  

 порядка и характера осуществления совместных мероприятий, их 

сущности и содержания;  

 правил осуществления руководства и контроля за исполнением 

каждого мероприятия;  

 тактики и методики определения их результативности.  
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Изучение практики, а также специальной литературы показывает, 

что применяются далеко не все средства, формы и методы совместной 

деятельности. Устранение факторов, которые сдерживают дальнейшее 

совершенствование взаимодействия таможенных органов, 

осуществляющих функции органа дознания, и государственных 

инспекций, лежит, как уже подчеркивалось, в сфере правового 

регулирования, а также в совершенствовании структуры взаимодействия 

этих субъектов и в организации их совместной деятельности. 

При исследовании взаимоотношений различных государственных 

органов необходимо исходить из требований системного подхода. В этой 

связи взаимоотношения субъектов совместной деятельности следует 

рассматривать как систему, совокупность элементов, образованных 

для достижения определенных результатов.  

Взаимодействие выражается в создании организации, 

представляющей собой целостный объект, функционирующие части 

которого взаимосвязаны, однако являются самостоятельными элементами. 

Таможенные органы, осуществляющие функции органа дознания, и 

государственные инспекции представляют собой своеобразные 

подсистемы организации, созданной для совместного решения 

возникающих оперативных и перспективных задач. Мы не согласны с 

мнением отдельных авторов, полагающих, что взаимодействие должно 

носить временный характер и обуславливаться временем, затрачиваемым 

на выполнение конкретных решаемых задач. Представляется, что 

взаимодействие должно носить постоянный характер, выполнять 

профилактическую функцию, даже при отсутствии выявленных 

негативных факторов. Если же обнаруживаются такие факторы, должна 

происходить только активизация совместной деятельности. При этом 

борьба с негативными проявлениями в качестве обязательного условия 

успешного ее осуществления предполагает обеспечение должного уровня 

взаимодействия между субъектами общегосударственной системы 

борьбы с правонарушениями. В данном случае особое значение для 

познания взаимосвязей взаимодействующих субъектов, а также для их 

совершенствования имеет функциональный анализ [2], вскрывающий 

содержание, например, контрольной деятельности, деятельности 

таможенного органа как органа дознания при осуществлении 

профилактики на соответствующих направлениях, сущность функций 

дознания и их взаимодействие с функциями контроля. 

Само понятие «взаимодействие» можно рассматривать в качестве 

необходимого составного элемента каждого вида деятельности 

таможенных органов, в каком бы направлении, режиме или форме оно 

не осуществлялось. Место элемента в системе обуславливается 

совокупностью свойств данного элемента, взятого не как нечто 

изолированное, а в связи с другими элементами. Нам представляется, что 

утверждения некоторых авторов о том, что взаимодействие относится 
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только к средствам деятельности, является несколько односторонним, так 

как взаимодействие не только средство, но и процесс деятельности. Кроме 

того, взаимодействие является не только элементом (подсистемой) более 

широкой системы деятельности таможенных органов, но и 

самостоятельной системой (однако более низкого уровня), что 

предполагает выявление ее характеристик и структуры в рамках той 

деятельности упомянутого субъекта, применительно к которой она 

реализуется.  

Реализация взаимодействия предполагает: 

 получение исходной информации;  

 совершение конкретных действий в целях решения 

определенных задач;  

 контроль и получение информации о ходе и результатах решения 

задач.  

Взаимодействие предполагает соблюдение определенных 

принципов [3], требует определенных условий и средств. Уровень 

отдельных следственных действий не может решить проблемы. На наш 

взгляд, верным является мнение отдельных авторов о том, что процесс 

взаимодействия может быть правильно и полно реализован при наличии 

определенных организационных форм, например, таких как тактическая 

операция [4]. 

В литературе правильно отмечается, что для реализации 

взаимодействия таможенный орган, осуществляющий функции органа 

дознания, должен знать: функции каких органов он может использовать; 

как действуют эти органы; где, у кого он может получить информацию 

о проведенной работе по выявлению правонарушений и т.д. На наш 

взгляд, все эти вопросы в полной мере должны выясняться не только в 

период расследования преступлений, но и при осуществлении 

профилактики. Взаимодействие, при этом, может осуществляться как на 

процессуальном, так и на административном уровнях. 

Взаимодействие является составным элементом любой 

деятельности, особенности которой обязательно проявляются в его 

содержании и формах. Исследуя взаимодействие, мы тем самым выявляем 

также все особенности конкретного вида практической деятельности. 
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В общегосударственной системе предупреждения преступлений 

весьма значимая роль принадлежит деятельности органов дознания, 

следователей, специально направленной на устранение объективных и 

субъективных причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений. 

Предупреждение преступлений таможенными органами, 

осуществляющими функции органов дознания, как вид деятельности, 

может эффективно осуществляться лишь тогда, когда четко определены 

цели деятельности; средства, необходимые для ее реализации; порядок 

осуществления деятельности (правовая и методическая регламентация); 

взаимосвязи с другими субъектами общегосударственной системы 

предупреждения преступлений. Все эти условия обеспечивают 
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предупреждение преступлений при наличии соответствующих правовых 

и организационных предпосылок. 

Особую значимость имеет определение конкретных целей, стоящих 

перед таможенными органами в профилактической деятельности 

при осуществлении дознания, учитывая при этом то, что таможенные 

органы должны обязательно собрать информацию, осуществить 

предупредительные мероприятия, проконтролировать полноту и качество 

реализации профилактической деятельности другими субъектами. В этой 

связи представляется, что цели таможенных органов при осуществлении 

дознания, заключаются в установлении причин и условий, которые 

способствовали совершению преступления; в выявлении недостатков 

в деятельности субъектов, входящих в общегосударственную систему 

предупреждения преступлений; в выяснении недостатков в деятельности 

государственных предприятий и учреждений, где возникли 

криминогенные обстоятельства;  в разработке мероприятий, 

направленных на ликвидацию как причин и условий совершения 

преступлений, так и недостатков в деятельности самих субъектов 

предупредительной системы и объектов их профилактического 

воздействия. 

Зная вышеперечисленные цели, мы можем четко определить, 

какими путями, с использованием каких средств, таможенные органы 

могут их достигать при осуществлении дознания. Как правило, 

реализация вышеуказанных целей достигается в процессе осуществления 

таможенными органами собственной деятельности, выполнения 

имеющихся у них функций и правомочий. В этой связи весьма важным 

является установление, каким образом, в каких формах, с помощью каких 

конкретных средств, таможенные органы, могут более эффективно 

достигать свои цели при осуществлении функций органа дознания, 

показав при этом имеющиеся особенности. 

Прежде всего, особое место таможенных органов как органов 

дознания, в системе профилактики проявляется в выполнении ими 

определенного круга специфических, присущих только им, функций [1], 

таких, например, как функции выявления преступлений, собирания 

доказательственных материалов для передачи дела следователю, 

профилактики, координации деятельности различных субъектов, 

участвующих в процессе осуществления профилактической деятельности 

на первоначальном этапе, контроля осуществления профилактической 

деятельности другими субъектами общегосударственной системы 

профилактики и т.д. 

Функции таможенных органов как органов дознания, прежде всего, 

вытекают из задач уголовного судопроизводства (ст. 7, ч. 2 

УПК Республики Беларусь) [2]. При этом часть функций имеют 

самостоятельное отражение в уголовно-процессуальном 

законодательстве и именуются процессуальными. Некоторые из функций 
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прямо закреплены законом (например, функция рассмотрения сообщений 

о преступлениях и осуществления уголовного преследования – ст.ст. 27, 

ч. 1; 172, ч. 1 УПК Республики Беларусь, функция обеспечения 

возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – ст.ст. 

10, ч. 5,6; 27, ч. 2 УПК Республики Беларусь и т.д.), отдельные – 

опосредованно через определенные правовые институты. 

На наш взгляд, профилактические функции таможенных органов 

как органов дознания необходимо классифицировать на следующие 

основные группы: общие (например, распорядительная, организационная 

и т.д.); процессуальные (например, выявления причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений, привлечения 

общественности и т.д.); криминалистические (например, сбора и анализа 

информации, поисковая и т.д.).  Указанные функции представляют собой 

взаимосвязанную систему, что выражается в обусловленности одних 

функций результатом осуществления других и в одновременном 

осуществлении некоторых из имеющихся функций. Выполняя какую-

либо одну функцию, таможенный орган обязательно должен учитывать 

ее возможности при осуществлении дознания, а также получаемые 

результаты для реализации других функций. Например, выявляя 

конкретное преступление, таможенные органы проводят активную работу 

по всестороннему собиранию необходимых материалов, создавая тем 

самым возможности для реализации других функций, в том числе и 

профилактической. 

Четкое представление о системе выполняемых таможенными 

органами при осуществлении дознания функций дает возможность выйти 

на действия, совершаемые другими субъектами профилактической 

деятельности, и помогает установить, как их действия влияют или могут 

влиять на устранение криминогенных обстоятельств, с какими органами 

и как необходимо таможенным органам взаимодействовать в процессе 

реализации своих функций, где и как следует зафиксировать совместно 

осуществляемые ими действия. Знание этих функций в какой-то мере 

помогает предопределить пути, по которым таможенные органы могут 

использовать возможности других органов при осуществлении дознания. 

Однако для этого необходимо знать и функции этих органов, что в целом 

дает возможность четко представить – для осуществления каких 

действий, операций, функций они могут быть привлечены таможенными 

органами, которые при этом сами осуществляют профилактическую 

деятельность; каким образом возможно координировать, направлять 

деятельность других субъектов профилактики на первоначальном этапе; 

разрабатывать и реализовывать конкретные профилактические 

мероприятия при обнаружении недостатков в деятельность других 

субъектов профилактики на первоначальном этапе; проверять, как они 

осуществляют свои контрольные, профилактические функции. 

Особая значимость профилактической деятельности таможенных 
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органов при осуществлении дознания проявляется и в его правовом 

статусе, закрепленном в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, 

в соответствии со ст. 90 УПК Республики Беларусь таможенными 

органами при осуществлении  дознания обязаны выявлять причины и 

условия, способствовавшие совершению преступления. В ст. 103, ч. 2  

УПК Республики Беларусь закреплено их право требовать от 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан 

представления предметов и документов, могущих установить 

необходимые по делу фактические данные; требовать производства 

ревизий и проверок от соответствующих органов и должностных лиц; в 

соответствии со ст. 199 УПК Республики Беларусь, таможенные органы, 

установив при осуществлении  дознания причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления, вправе внести в 

соответствующий государственный орган, общественную организацию 

или должностному липу представление о принятии мер по устранению 

этих причин и условий. Невыполнение или ненадлежащее выполнение 

этих обязанностей таможенными органами при осуществлении дознания 

снижает эффективность профилактики и неминуемо приводит к 

существенному различию между ожидаемым и достигаемым 

результатом. Таможенные органы, осуществляя дознание, располагают и 

такими процессуальными правами, которые дают ему возможность 

использовать профилактическую деятельность других субъектов [3] 

общегосударственной системы предупреждения преступлений. Так, при 

осуществлении дознания таможенные органы вправе привлекать к 

проведению отдельных процессуальных действий необходимого 

специалиста (ст.ст. 62, ч.1; 200, ч. 1 УПК Республики Беларусь); могут 

широко использовать помощь общественности для выявления, раскрытия 

преступлений и для розыска лиц, их совершивших, а также для 

установления и устранения причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений; в соответствии со ст. 36 УПК Республики 

Беларусь начальник таможенного органа при осуществлении  дознания 

вправе давать поручения и указания органам дознания о производстве 

розыскных и процессуальных действий. 

Чаще всего таможенные органы при осуществлении дознания 

действуют совместно с оперативными органами, с общественностью. 

Однако они не должны ограничивать свою деятельность средствами 

только этих субъектов. Наряду с ними, таможенным органам при 

осуществлении  дознания необходимо использовать возможности и 

других субъектов профилактики, и в особенности таких специфических, 

как государственные инспекции, потенциал которых может быть 

использован в целях сбора информации, для выполнения различного 

характера поручений, проведения различных проверок, обследований и 

т.д. Например, при изучении ряда уголовных дел было установлено, что в 

ряде случаев таможенные органы при осуществлении дознания давали 
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работникам государственных инспекций различные задания, 

по некоторым уголовным делам от них требовалась информация, 

имеющиеся в их распоряжении материалы, кроме того, по ряду 

уголовных дел работники государственных инспекций привлекались 

для производства проверочных и иных мероприятий. Наряду 

с изложенным, таможенные органы при осуществлении  дознания могут 

использовать имеющиеся у государственных инспекций материалы и 

иную необходимую для профилактики информацию; в необходимых 

случаях они истребуют материалы о проводимой и проведенной 

государственными инспекциями работе. Если вскрываются недостатки 

(проверки производятся поверхностно или вообще не проводятся и т.д.), 

таможенные органы делают соответствующие выводы о том, как 

необходимо улучшить, активизировать профилактическую деятельность 

государственных инспекций, реализуют в необходимых случаях 

конкретные профилактические мероприятия, привлекают 

государственные инспекции к деятельности по сбору информации, 

материалов, иных сведений о причинах и условиях совершаемых 

правонарушений (привлечение к проводимым проверочным или 

неотложным следственным действиям, дача поручений и т.д.); могут 

использовать возможности государственных инспекций для совместного 

изучения причин и условий правонарушений и разработки 

соответствующих профилактических мероприятий и рекомендаций 

профилактического характера; в необходимых случаях таможенные 

органы при осуществлении  дознания могут использовать и специальные 

познания работников государственных инспекций [4]. 

По нашему мнению, в современный период одной из важнейших 

задач таможенных органов при осуществлении дознания является 

установление более действенных, глубоких контактов с 

государственными инспекциями для более эффективной реализации 

имеющихся профилактических функций, поскольку изучение практики 

показывает на еще существующие в этой деятельности недостатки. Нам 

представляется, что без привлечения государственных инспекций 

таможенные органы при осуществлении  дознания не смогут качественно 

и в полном объеме осуществить свою профилактическую деятельность, 

тем более, что довольно часто складываются такие ситуации, возникают 

такие обстоятельства, разъяснить которые могут только государственные 

инспекции, дав полную и объективную о них информацию (например, 

по делам о контрабанде, незаконном экспорте или передаче в целях 

экспорта объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию 

Республики Беларусь историко-культурных ценностей, незаконном 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС или Государственную 

границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов, незаконном перемещении 

через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу 
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Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих 

веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия 

массового поражения или средств его доставки, а также иных видов 

вооружения и военной техники [5]). 

В самом общем виде процесс профилактики включает три части: 

сбор (а также и анализ) информации; осуществление предупредительных 

мероприятий; контроль за осуществлением профилактической функции 

другими субъектами. На каждом из этих этапов профилактической 

деятельности таможенным органам при осуществлении дознания 

приходится решать самостоятельные задачи: на первом этапе важно 

получить полную, достоверную информацию, а также произвести ее 

анализ. Использование для этого только собственных возможностей 

не всегда позволяет таможенному органу решить конкретную задачу 

этого этапа. Возникает необходимость использовать средства других 

органов, и в особенности государственных инспекций, потребность 

в использовании возможностей которых возникает по довольно большой 

категории уголовных дел (например, по делам о контрабанде, 

незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС или 

Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а 

также иных видов вооружения, военной техники и т.д.); на втором этапе, 

используя помощь государственных инспекций, получая от них 

соответствующую информацию, средства, материалы, специальные 

познания и другие возможности, таможенные органы могут более 

эффективно реализовать необходимые профилактические мероприятия в 

процессе дознания. Характерным является и то, что контроль 

таможенных органов при осуществлении дознания может охватывать и 

деятельность государственных инспекций, выражаясь, как правило, в 

проверке качества их профилактического воздействия на 

подконтрольные объекты и полноты устранения криминогенных 

обстоятельств и т.д. 

Таким образом, вышеизложенное показывает – где, как и почему 

таможенные органы при осуществлении  дознания могут использовать  

возможности государственных инспекций. 

Профилактическая деятельность таможенных органов 

при осуществлении дознания приобретает в настоящее время все большее 

значение, неуклонно увеличивается ее объем, совершенствуются формы 

и методы проведения и правовое регулирование. Вместе с тем, практика 

со всей очевидностью свидетельствует о том, что возможности 

профилактической деятельности таможенных органов на данном 

направлении далеко еще не исчерпаны и не везде используются в полной 
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мере. Поэтому актуальным является дальнейшее решение вопросов 

улучшения организационного, методического, информационного, 

кадрового и иного обеспечения, повышающего эффективность 

функционирования системы и ее профилактические возможности. 

Для улучшения, оптимизации профилактической работы 

таможенных органов при осуществлении дознания необходимо усилить 

привлечение государственных инспекций к их предупредительной 

деятельности, тем более, что для этого имеются реальные возможности, 

которые обеспечиваются наличием у государственных инспекций 

широкого круга профилактических функций, которые могут быть 

использованы таможенными органами при проведении проверочных 

действий и в процессе дознания; происходящей ныне активизацией 

правоохранительной и профилактической деятельности таможенных 

органов, ее совершенствованием, что позволит им более активно 

устанавливать связи и привлекать государственные инспекции к своей 

предупредительной деятельности, располагая более совершенными, 

модернизированными средствами; появлением в профилактической 

деятельности таможенных органов, осуществляющих дознание, новых 

направлений, реализация которых неосуществима без использования 

возможностей других субъектов, в том числе и государственных 

инспекций. В данном случае можно выделить следующие направления:  

а) более полный охват таможенными органами, осуществляющими  

дознание всех возможных криминогенных факторов, обстоятельств и 

более глубокого на них реагирования;  

б) максимальное приближение таможенных органов, 

осуществляющих дознание, к местам и моментам возникновения 

криминогенных обстоятельств (факторов). 

Для реализации данных положений необходима и соответствующая 

нормативно-правовая регламентация, поскольку она еще не самым 

лучшим образом отвечает потребностям практики. Профилактическая 

деятельность таможенных органов как органов дознания, в том числе и 

использование других субъектов (контролирующих органов, 

гоcударственных инспекций и др.) для ее осуществления, динамичны 

в своем развитии и все время совершенствуются, находя новые формы. 

Подтверждением этому является издание нормативных правовых актов, 

в которых в той или иной мере разрешаются вопросы профилактики, 

а также затрагиваются взаимоотношения органов дознания с другими 

субъектами в этой сфере. Часть их нуждается в своем законодательном 

закреплении, а часть – в дополнительном ведомственном регулировании. 

В этой связи представляется, что в уголовно-процессуальном 

законодательстве следовало бы более четко и детализировано 

зафиксировать обязанность таможенных органов и других субъектов, 

осуществляющих дознание, принимать меры к устранению причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений, как 
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непосредственно, так и через компетентные органы. Такое дополнение и 

уточнение закона соответствовало бы сложившейся многолетней 

практике и явилось бы важной предпосылкой оптимизации 

профилактической деятельности. Кроме того, в законодательстве 

необходимо более подробно зафиксировать эту деятельность. В 

частности, следовало бы более четко определить содержание 

профилактической деятельности таможенных органов при 

осуществлении дознания; примерный перечень субъектов, которых 

таможенные органы могут привлекать к своей профилактической 

деятельности при осуществлении дознания; закрепить примерный 

перечень мероприятий, для осуществления которых могут привлекаться 

соответствующие субъекты; зафиксировать и положения, раскрывающие 

основы взаимоотношений таможенных органов как органов дознания 

с привлекаемыми субъектами; установить конкретно, что таможенные 

органы могут поручить и потребовать от привлекаемых органов 

при осуществлении дознания; определить полномочия, как таможенных 

органов, так и иных субъектов в совместной деятельности, а также 

способы фиксации, документального отражения получаемых результатов; 

конкретизировать взаимоотношения таможенных органов как органов  

дознания с такими специфическими субъектами профилактической 

деятельности, как государственные инспекции; более полно и детально 

закрепить реализуемые таможенными органами при осуществлении  

дознания профилактические функции (например, привлечения к своей 

деятельности контролирующих органов, координации деятельности 

привлекаемых субъектов профилактики, взаимодействия с субъектами 

профилактики, планирования собственной деятельности и совместной 

деятельности с иными субъектами профилактики, прогнозирования 

состояния криминогенной обстановки, а также системы профилактики 

в целом и отдельных ее звеньев и т.д.) и решить в процессуальном 

порядке ряд других вопросов. 
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ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ УКРАИНСКО-

РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНФРОНТАЦИИ 
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Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков, 
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Рассмотрены тенденции во внешней торговле Сумской и Харьковской областей 

Украины, Белгородской, Курской и Ростовской областей России в 2013-2018 гг. 

Отмечен значительный спад показателей торговли украинских приграничных 

регионов с Россией и российских приграничных регионов – с Украиной. При этом во 

всех регионах украинско-российского пограничья в большей степени произошло 

снижение товарных потоков из Украины в Россию. Причиной отмеченных тенденций 

стала политическая конфронтация Украины и России, повлекшая за собой 

экономические санкции и, как следствие, снижение взаимного торгового оборота. Для 

улучшения ситуации на украинско-российском пограничье необходимо налаживание 

трехсторонних дипломатических переговоров между Россией, Украиной и ЕС с целью 

разрешения политического конфликта. 

Ключевые слова: украинско-российское пограничье; политическая 

конфронтация; внешняя торговля; экспорт; импорт; внешнеторговый оборот. 

TRENDS IN THE FOREIGN TRADE OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN 

BORDERLAND IN THE CONDITIONS OF POLITICAL 

CONFRONTATION 

P.А. Chernomaz 

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, 
chernomaz@karazin.ua 

The trends in foreign trade of Sumy and Kharkiv regions of Ukraine, Belgorod, Kursk 

and Rostov regions of Russia in 2013-2018 are considered. There was a significant decline 

in the indicators of trade in Ukrainian border regions with Russia and Russian border regions 

with Ukraine. At the same time, in all regions of the Ukrainian-Russian borderland, there 

were more declines in the flow of goods from Ukraine to Russia. The cause of these trends 

was the political confrontation between Ukraine and Russia, which resulted in economic 

sanctions and, as a result, a decrease in mutual trade turnover. To improve the situation on 

the Ukrainian-Russian borderland, it is necessary to establish trilateral diplomatic 

negotiations between Russia, Ukraine and the EU in order to resolve the political conflict. 

Keywords: Ukrainian-Russian borderland; political confrontation; foreign trade; 

export; import; foreign trade turnover. 

Экономические отношения Украины и Российской Федерации 

(далее – Россия, РФ) ныне претерпевают значительные изменения. 
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Причиной тому стали произошедшие в 2014 году события, повлекшие за 

собой конфронтацию в политической сфере, экономические санкции и, 

как следствие, снижение взаимного торгового оборота стран.  

Украина по многим позициям лишилась не только обширного 

российского рынка сбыта, но и рынков других стран СНГ (особенно 

Казахстана), а Россия в свою очередь снизила торговый оборот 

с государствами Европы. Это подтолкнуло Российскую Федерацию 

к политике импортозамещения, расширению сотрудничества с другими 

международными партнерами, в первую очередь на рынке стран Азии 

(прежде всего с Китаем). Украинские экспортеры, не получив ожидаемого 

прироста поставок на европейский рынок вследствие квотирования и 

технических барьеров в торговле, также устремили свои усилия на 

завоевание рынков стран Азии и Африки. 

При этом наиболее уязвимыми в данном контексте оказались 

приграничные регионы обеих стран, традиционно имевшие тесные 

экономические связи с партнерами из соседних государств. 

В особой степени это относится к приграничью Украины, которая 

в результате своего геополитического и геоэкономического положения 

оказалась в поле двух встречных интеграций – евразийской, которую 

представляет Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и европейской, 

представленной Европейским Союзом (ЕС). В 2014 г. руководством 

страны был избран одновекторный курс на европейскую интеграцию и 

создание «всеобъемлющей зоны свободной торговли» с ЕС. В результате 

субъекты внешнеэкономической деятельности Украины были вынуждены 

переориентировать свои торговые отношения в соответствии с новыми 

реалиями [1, 2]. 

По данным Государственной службы статистики Украины, 

в докризисном 2012 году доля внешнеторгового оборота товарами и 

услугами Украины с Россией составляла 27,7% от общего объема 

внешней торговли, а к 2016 году она сократилась до 13,6%, то есть более 

чем в два раза. При этом в 2014-2018 годах наблюдалось снижение 

внешнеторгового оборота с соседними странами во всех приграничных 

регионах Украины и России. 

Недостаток научной оценки протекающих процессов определяет 

необходимость анализа показателей внешнеэкономической деятельности 

регионов украинско-российского приграничья.  

Следует отметить, что в докризисный период в приграничных 

областях России и Украины получили развитие посреднические функции 

по продвижению товаров на рынки соседей. Приграничные регионы, 

имеющие соответствующую таможенную, транспортную и 

логистическую инфраструктуру, оформляли и перераспределяли 

значительные потоки импорта из приграничных государств. Развитию 

внешнеэкономической деятельности в приграничных регионах 

способствовал рост числа торговых посредников, которые осуществляли 
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таможенное оформление экспортных и импортных договоров в 

приграничной зоне с последующей доставкой товаров в места назначения. 

Отношения между приграничными регионами Украины и России 

подкреплялись официальными соглашениями о сотрудничестве, в том 

числе о создании особых форм трансграничного сотрудничества – 

еврорегионов [3]. Однако даже в более-менее благоприятный период 

отношений Украины и России существовал ряд проблем, замедляющих 

развитие экономических связей российско-украинского приграничья 

вследствие сохранения формальных барьеров при пересечении границы, 

недостатка государственной поддержки и низкой активности бизнеса 

в развитии сотрудничества. Для выхода из сложившейся ситуации 

начались двусторонние консультации, в том числе и на высшем уровне 

[4], с целью снижения таможенных барьеров и облегчения формальных 

процедур [5], что постепенно реализовывалось в приграничных регионах.  

Начиная с 2014 года, данные проблемы отошли на второй план, 

уступив место политической конфронтации, что привело к значительному 

снижению не только экономических связей приграничья, но и 

приграничного взаимодействия в целом [6, 7].  

В рамках данного исследования рассмотрим внешнеэкономические 

показатели Белгородской, Курской и Ростовской областей Российской 

Федерации и Харьковской, Сумской областей Украины. Донецкая и 

Луганская области Украины не рассматривались ввиду отсутствия 

сравнимой статистики вследствие ведения на их территории военных 

действий. Основываясь на полученных данных
6
 (таблица 1), можно 

утверждать, что уже в 2014 году прослеживалась четкая тенденция 

снижения показателей украинско-российской торговли в приграничных 

регионах. При этом если в случае с Белгородской, Курской и Сумской 

областями наблюдалось снижение в большей степени товарных потоков 

по направлению из Украины в Россию, то в случае с Ростовской и 

Харьковской областями наблюдалась обратная ситуация. 

 

Таблица 1 – Показатели внешней торговли приграничных регионов 

с Украиной (для регионов России) и Россией (для регионов Украины) 

в 2014 г. 
Регион/ 

страна 

Экспорт Импорт Внешнеторговый 

оборот 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская 

область 
462,2 66,2 2018,9 61,4 2481,1 62,2 

                                        
6
 В исследовании для расчетов использованы материалы официальных веб-сайтов 

Государственной службы статистики Украины, Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации и их территориальных органов в Белгородской, Курской, 

Ростовской, Харьковской и Сумской областях. 
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Продолжение таблицы 1 
Курская область 69,8 70,1 199,3 59,2 269,1 61,7 

Ростовская 

область 
296,7 63,9 1086,3 70,8 1383,0 69,2 

Сумская область 327,4 68,3 111,0 73,2 438,4 69,5 

Харьковская 

область 
780,6 85,0 559,5 76,6 1340,1 81,3 

Украина с 

Россией 

(товары) 

9798,2 65,0 12700,0 54,7 22498,2 58,7 

Украина с 

Россией (товары 

и услуги) 

1336,0 64,9 13585,8 55,5 26921,8 59,8 

Украина со 

всеми странами 
53901,7 83,7 54428,7 71,9 108330,4 78,4 

Россия со всеми 

странами 
497834,0 94,6 286669,0 90,9 784503,0 93,3 

 

Оценивая уровень падения внешнеторгового оборота, можно 

увидеть, насколько сильно ухудшение украинско-российских отношений 

подействовало на приграничные регионы. Если брать падение 

внешнеторгового оборота со всеми странами, то в Украине оно составило 

21,6%, а в России – лишь 6,7%. В то же время в отдельных приграничных 

регионах России произошло снижение товарооборота с Украиной на 37-

38%, а в целом украинско-российский товарооборот снизился на 40,2%. 

Следовательно, украинско-российский политический кризис 

сильнее отразился на экономике приграничных регионов, чем на 

экономике Украины и России в целом. Наибольший показатель падения 

импорта (40,8%) отмечен в Курской области, а экспорта (36,1%) – в 

Ростовской области. Наилучшие показатели были у Харьковской области, 

где экспорт упал на 15%, а импорт – на 23,4%. 

Последовавшее ухудшение ситуации предопределило дальнейшее 

падение показателей внешней торговли российско-украинского 

приграничья, что просматривается при сравнении показателей внешней 

торговли в 2018 году с 2013 годом (таблица 2). Падение внешнеторгового 

оборота со всеми странами через пять лет к уровню докризисного года в 

Украине составило 25,6%, а в России – 19,9%, в то время как украинско-

российский товарооборот упал на 65,5% от уровня 2013 года, а без учета 

торговли услугами – на 69,4%.  
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Таблица 2 – Показатели внешней торговли приграничных регионов 

с Украиной (для регионов России) и Россией (для регионов Украины) 

в 2018 г. 
Регион/ 

страна 

Экспорт Импорт Внешнеторговый 

оборот 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

Белгородская 

область 

 

262,0 37,5 703,0 21,3 965,0 24,2 

Курская область 77,9 78,2 154,2 45,8 232,1 53,2 

Ростовская 

область 
1039,6 223,7 741,0 48,3 1780,6 89,1 

Сумская область 186,7 38,9 145,1 177,1 331,8 52,6 

Харьковская 

область 
293,2 31,9 302,3 41,3 595,5 36,2 

Украина с 

Россией 

(товары) 

3654,1 24,2 8092,7 34,9 11746,8 30,6 

Украина с 

Россией (товары 

и услуги) 

6984,0 34,0 8540,5 34,9 15524,5 34,5 

Украина со 

всеми странами 
47339,9 74,8 57141,0 74,2 104480,9 74,4 

Россия со всеми 

странами 
443070,2 84,9 248619,7 72,8 691689,9 80,1 

 

В исследуемых приграничных регионах наибольшего падения 

товарооборот с граничащими странами достиг в Белгородской и 

Харьковской областях – на 75,8% и 63,8% соответственно. В Курской 

области падение составило 46,8%, в Сумской – 47,4%. При этом экспорт 

наиболее сократился в Харьковской (на 68,1%), Белгородской (на 62,5%) 

и Сумской (на 61,1%) областях, а импорт – в Белгородской (на 78,7%), 

Харьковской (на 58,7%) и Курской (на 54,2%) областях. В то же время 

наблюдался рост импорта из России в Сумской области (на 77,1%) и рост 

экспорта в Украину в Ростовской области (на 123,7%). 

При этом во всех без исключения приграничных регионах в 

большей степени произошло снижение товарных потоков из Украины в 

Россию. Это говорит о том, что от политической конфронтации 

экономически больше пострадали регионы украинского пограничья. 

Особого внимания заслуживает Ростовская область, которая 

единственная из рассматриваемых приграничных регионов смогла 

нарастить объем экспорта в Украину, причем более чем в два раза. Анализ 

структуры экспорта по данным таможенной статистики и привлечение 

дополнительных источников информации показали, что причиной такой 

аномальной ситуации стали поставки из Ростовской области критичного 

для украинской экономики продукта – каменного угля, необходимого для 

стабильной работы теплоэлектростанций. Дефицит в Украине угля 

антрацитовой группы стал результатом военных действий на Донбассе. 
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В частности, крупнейший частный украинский энергохолдинг 

«ДТЭК Энерго» сообщал об осуществлении поставок антрацитового угля 

для запуска остановленных Приднепровской и Криворожской ТЭС 

с находящегося в Ростовской области шахтоуправления «Обуховское», 

принадлежащего этому энергохолдингу [8]. 

Таким образом, закрытие для Украины зоны свободной торговли с 

Россией и наложение взаимных эмбарго на отдельные виды товаров стали 

причиной негативных тенденций в экономических связях стран. 

Безусловно, это повлекло за собой проблемы в социально-экономическом 

развитии приграничных регионов. Ярким примером может служить 

продемонстрировавшая наибольшее падение товарооборота Белгородская 

область, где была сформирована эффективная транспортная и таможенная 

инфраструктура, а экономика региона во многом ориентировалось на 

своего ближайшего соседа. Поэтому бизнес-структурам пришлось 

переориентировать свои товарные потоки на обширный внутренний 

рынок России и на другие внешние рынки. Зеркальная ситуация 

наблюдается и в приграничных регионах Украины, в частности, в 

Харьковской области, где значительная часть предприятий и 

предпринимателей многие годы ориентировалась на связи с российскими 

партнерами. Если в 2013 году доля стран СНГ (большая часть которой 

приходилась на Россию) в экспорте товаров Харьковской области 

составляла 66,2%, а стран ЕС – 15,6%, то в 2017 году доля стран СНГ 

сократилась до 40,7% (из них на Россию приходилось только 25,7%), а 

стан ЕС – увеличилась до 19,7%. 

В то же время 2017 год принес некоторые положительные 

тенденции в торговых отношениях с Россией Украины в целом и 

Харьковской области в частности. Наблюдался рост украинского экспорта 

товаров в РФ на 9,6%, рост экспорта из Харьковской области в РФ – на 

2,6%, рост украинского импорта из РФ – на 26,4%, а рост импорта из РФ в 

Харьковскую область – на 8,7%. 

Поясняя причины происходящего, заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев 

отметил, что поставки растут по тем позициям, где нет санкционных 

ограничений. По его мнению, это является подтверждением того, что 

«помимо политики, чьих-то амбиций, есть экономика, исторически 

сложившиеся связи двух стран. Это то, о чем мы говорили, когда речь 

шла об ассоциации Украины и ЕС. Эксперты тогда предупреждали, что 

она не компенсирует Украине нарушение связей с Россией. 

…По отношению к последнему докризисному году, 2013-му, торговля 

России и Украины упала более чем на 70%. И это результат влияния 

политики на экономику» [9]. 

Однако в 2018 году ситуация вновь ухудшилась. По сравнению с 

2017 годом экспорт товаров из Украины в РФ снизился на 7,2%, экспорт 

товаров из Харьковской области в РФ упал на 4,4% (что превысило 
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прошлогодний рост). Импорт товаров из России в Украину вырос 

на 12,3%, а импорт из РФ в Харьковскую область уменьшился на 7,5%. 

При этом доля России в экспорте Харьковской области сократилась 

с 25,7% до 22,9%, доля в импорте упала с 20,2% до 17,4%, а доля стран ЕС 

увеличилась в экспорте с 19,7% до 23,6%, в импорте – с 31,1% до 32,6%. 

В этих тенденциях сыграло ключевую роль усиление украинско-

российской политической конфронтации, повлекшее новые санкции. 

Выводы. 1. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 

изменило направления потоков внешней торговли Украины. Значительно 

сократился внешний товарооборот со странами СНГ и, в особенности, 

с Россией, тогда как страны Европы получили большую долю как 

в экспорте Украины, так и в импорте, однако объемы поставок 

значительно уменьшились вследствие кризисных явлений, возникших в 

украинской экономике.  

2. Наиболее уязвимой оказалась внешнеэкономическая деятельность 

приграничных регионов Украины и России, традиционно имевших тесные 

экономические связи с партнерами из соседних стран. При этом во всех 

приграничных регионах в большей степени произошло снижение 

товарных потоков из Украины в Россию. 

3. Для улучшения ситуации на украинско-российском пограничье 

необходимо налаживание трехсторонних дипломатических переговоров 

между Россией, Украиной и ЕС с целью разрешения политического 

конфликта. В случае же, если социально-политическая ситуация 

не изменится в лучшую сторону, а усугубится, то в течение ближайших 

лет товаропроизводителей ожидает поиск новых рынков и дальнейшая 

переориентация внешней торговли, что существенно затормозит 

социально-экономическое развитие приграничных регионов.  

 
Библиографические ссылки 

1. Черномаз П.О., Чавалах О.І. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у 

зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник ХНУ імені 

В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2017. 

Вип. 6. С. 82-88. 

2. Черномаз П.О., Чавалах О.І. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в 

умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС [Электронный ресурс] // Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2018. № 4. URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/15_2018/10.pdf (дата обращения 01.05.2019). 

3. Черномаз П.А. Трансграничное сотрудничество в украинско-российских отношениях 

(на примере еврорегиона «Слобожанщина») // Экономическое взаимодействие стран–членов 

СНГ в контексте Евразийского интеграционного проекта: сборник научных статей / отв. ред. 

Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. М.: ИЭ РАН, 2015. С. 144-156. 

4. Янукович и Медведев обсудили, как оптимизировать пересечение украино-

российской границы [Электронный ресурс] // Информационное агентство REGNUM. 

URL: www.regnum.ru/news/polit/1326610.html (дата обращения 01.03.2019). 

5. Черномаз П.А. Построение «умной границы» между Россией и Украиной как 

механизм повышения эффективности ее пересечения // Современные проблемы социально-



174 

 

экономического развития России: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 

15 марта 2011 г.: в 2 т. Белгород: Изд-во БелГУ, 2011. Т. 1. С. 148-151. 

6. Черномаз П.А. Современные проблемы трансграничного сотрудничества // 

Интеграционные модели приграничного и межрегионального сотрудничества. Белгород; 

Симферополь; Москва: Фонд «Институт социально-экономических и политических 

исследований»; Кострома: Костромское областное отделение Общества «Знание России», 

2015. С. 103-115. 

7. Черномаз П.А. Опыт трансграничного сотрудничества в реалиях украинско-

российского пограничья // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12. 

РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества. М., 2017. Ч. 1. С. 415-419. 

8. ДТЭК начал поставку антрацита на Криворожскую и Приднепровскую ТЭС из своих 

шахт в РФ [Электронный ресурс] // Телеканал «112 Украина» : [сайт]. [2019]. 

URL: https://112.ua/glavnye-novosti/dtek-nachal-postavku-antracita-na-krivorozhskuyu-i-

pridneprovskuyu-tes-iz-svoih-shaht-v-rf-388272.html (дата обращения 01.05.2019). 

9. Зубков И. Мимо санкций [Электронный ресурс] // Российская газета электрон. 

версия газ. 2017. № 7300. 21 июня. URL: https://rg.ru/2017/06/21/tovarooborot-mezhdu-rossiej-i-

ukrainoj-vyros-za-god.html (дата обращения 01.05.2019). 

 
  



175 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС: 

ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ 

А. В. Шиманская 

Минская региональная таможня, г.Минск, Беларусь, e-mail: 
nastusha2711@rambler.ru 

Проанализирована роль цифровой трансформации таможенной сферы в 

построении цифрового пространства ЕАЭС. Отмечены таможенные аспекты таких 

цифровых инициатив ЕАЭС, как цифровая торговля, цифровые транспортные 

коридоры и цифровая прослеживаемость. Приведены некоторые данные о цифровых 

дивидендах, в частности экономический эффект в виде вклада в ВВП ЕАЭС, в 

результате проведения цифровой трансформации по некоторым направлениям. 

Проведенная оценка объема накопленных сведений на уровне ЕАЭС демонстрирует, 

что большая часть – это таможенные данные. Среди общих процессов также больше 

половины это процессы, связанные с различными таможенными вопросами. В этой 

связи отмечена необходимость создания национальных цифровых таможенных 

платформ и их интеграция в единую цифровую платформу ЕАЭС. 

Ключевые слова: цифровое пространство ЕАЭС; цифровая трансформация; 

цифровая торговля; цифровые транспортные коридоры; цифровая прослеживаемость; 

цифровая платформа, общий процесс. 

THE CONSTRUCTION OF THE DIGITAL SPACE OF EEU: 

CUSTOMS ASPECT 

А. Shymanskaya 

Minsk regional customs, Minsk, Belarus, nastusha2711@rambler.ru 

The role of the digital transformation of the customs sphere in the construction of the 

EAEU digital space is analyzed. The customs aspects of digital EAEU initiatives such as 

digital commerce, digital transport corridors and digital traceability are noted. Some data on 

digital dividends are given, in particular, the economic effect as contribution to the EAEU 

GDP as a result of digital transformation in some areas. An assessment of the amount of 

accumulated information at the level of the EAEU shows that most of it is customs data. 

Among the common processes, more than half are processes related to various customs 

issues. In this regard, the need to create national digital customs platforms and their 

integration into a single digital platform of the EAEU is  noted. 

Keywords: digital space of EAEU; digital transformation; digital trade; digital 

transport corridors; digital traceability; digital platform, common process. 

Признавая роль информации в современном мире, а также влияние, 

которое оказывают цифровые технологии на все сферы деятельности, 

многие страны мира (Великобритания, США, Китай, Германия и др.) 

принимают стратегии и государственные программы по созданию 

цифровых экономик. Страны ЕАЭС также взяли курс на построение 
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цифрового пространства, приняв еще в 2016 г. проект Стратегии 

формирования цифрового пространства ЕАЭС, после чего последовали 

национальные программы по созданию цифровых экономик государств-

членов ЕАЭС, а также утверждена Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 г., 

где выделены основные направления цифровой трансформации, 

для реализации которых разрабатываются проекты и инициативы по 

цифровой трансформации. 

Первоначальной платформой для интеграции стран в ЕАЭС был 

Таможенный союз, а значит, именно нормы в области таможенного 

регулирования были унифицированы и гармонизированы для стран 

интеграционного объединения. Отсюда возникает вопрос о том, какую 

роль играет таможенная сфера в процессе формирования цифрового 

пространства ЕАЭС. 

Приоритетами среди основных направлений реализации цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 г. выделены: цифровая прослеживаемость 

движения продукции, товаров, услуг, цифровые транспортные коридоры, 

цифровая промышленная кооперация, цифровая торговля, оборот данных, 

система регулятивных «песочниц». Следует отметить, что в большинстве 

выделенных приоритетных областей присутствует таможенная 

составляющая. 

Если рассматривать такое направление, как цифровая торговля, то 

такой аспект, как внешняя торговля сегодня особенно нуждается в 

цифровой трансформации. В первую очередь это подразумевает 

интеграцию информационных таможенных систем на базе единой 

цифровой платформы. На сегодняшний день в цифровые таможенные 

платформы могут быть включены, например, системы электронного 

декларирования и предварительного информирования, различные 

таможенные реестры и базы данных, системы электронного 

документооборота, а также системы обмена данными между 

таможенными и иными госорганами, а также с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере внешней торговли. Говоря о 

подобных системах информационного взаимодействия, мы 

подразумеваем системы Единого окна. Внедрению механизма «единого 

окна» во внешнеэкономическую деятельность государств-членов ЕАЭС 

уделяется особое внимание. Это связано с решением о построении 

цифровой платформы ЕАЭС на базе Интегрированной информационной 

системы, которая в свою очередь включает в себя национальные сегменты 

в виде интеграции информационных межведомственных систем (рис.1). 

Кроме того, на базе механизма «единого окна» возможно создание 

цифровых безбумажных торговых платформ.  
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Рисунок 1  Интегрированная информационная система ЕАЭС 

 

Между тем следует отметить, что экспертами ЕЭК и Всемирного 

банка было подсчитано, что «оцифровка» госорганов и переход на 

предоставление государственных услуг в электронном виде, позволит 

достичь концепции «открытого правительства» и принесет дополнительно 

3,6 млрд долл. США, а внедрение трансграничных электронных услуг – 

еще 0,5 млрд долл. США на уровне ЕАЭС [1]. 

Однако системы Единого окна имеют значение не только для 

таможенной очистки. Это также важно для такого направления, как 

цифровые транспортные коридоры. Среди прочих видов 

информационных систем в сфере организации международных перевозок 

выделяют системы организации информационного взаимодействия на 

основе принципа «единого окна». 

К элементам цифрового транспортного коридора можно отнести 

электронную накладную, контролирующие госорганы (таможенные, 

налоговые и т.д.), цифровые платформы государств-членов ЕАЭС, 

системы прослеживаемости грузов (электронные пломбы, спутниковое 

слежение), системы «Единого окна» [2]. 

В результате исследования экспертами ЕЭК и Всемирного банка 

влияния цифровых инициатив на рост ВВП ЕАЭС до 2025 года было 

подсчитано, что, например, увеличение международной пропускной 

способности составит 0,66% к ВВП Союза (% от общего ожидаемого 

роста совокупного ВВП государств-членов к 2025 году) [1]. В этой связи 

все большую популярность приобретает такая инициатива, как цифровая 

прослеживаемость грузов. Речь идет о системе электронного 

пломбирования и спутниковом слежении. 
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С точки зрения таможенных аспектов, механизм прослеживаемости 

товаров должен начинаться с момента подачи предварительной 

информации, сопровождать таможенную процедуру таможенного 

транзита и заканчиваться после выпуска товаров в таможенной процедуре 

выпуска для внутреннего потребления. Электронные пломбы способны 

обеспечить безопасность длительного транзита товаров, например, от 

границы Союза с ЕС до границы с Китаем. Для создания единого 

доверенного пространства для контроля транзита по территории ЕАЭС 

необходимо в каждой стране-участнице создать национальный оператор 

пломбирования и объединить их в единый Консорциум (рис.2) [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Единое доверенное пространство прослеживаемости товаров 

на территории ЕАЭС 

 

Хотелось бы также обратить внимание на недавно разработанный 

Портал общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС. Он 

обеспечивает доступ к общим информационным ресурсам и открытым 

данным по основным направлениям деятельности ЕАЭС и предоставляет 

современные сервисы для работы с информацией. Информация на 

портале сгруппирована по разделам в соответствии с основными 

направлениями деятельности ЕАЭС. Каждый раздел содержит всю 

информацию по определенной теме, которая представлена в общих 

информационных ресурсах и открытых данных ЕАЭС. 

Например, среди открытых данных в подразделе таможенно-

тарифное и нетарифное регулирование можно найти различные реестры и 

перечни: 

 - единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных 

(криптографических) средств и товаров, их содержащих, 

- перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС, 

- перечень товаров, в отношении которых установлен 

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) 

вывоза с таможенной территории ЕАЭС, 



179 

 

- единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного 

союза в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами, 

- сборник принятых предварительных решений таможенных 

органов государств-членов Таможенного союза по классификации 

товаров, 

- единый реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо 

входящих в состав других товаров, при ввозе которых на таможенную 

территорию ЕАЭС не требуется представление лицензии или заключения. 

В подразделе таможенное регулирование также содержатся 

различные реестры, как общие, так и по странам-участницам: 

- таможенных представителей, 

- таможенных перевозчиков, 

- владельцев складов временного хранения, 

резидентов (участников) свободных (специальных, особых) 

экономических зон (по странам-участницам), 

- владельцев таможенных складов [4]. 

На сайте Евразийской открытой модели информационной 

интеграции представлено формализованное описание требований к 

информационному взаимодействию в электронной форме в рамках ЕАЭС, 

созданное на основе единых унифицированных подходов 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

14 апреля 2015 г. № 29 утвержден перечень общих процессов в рамках 

Евразийского экономического союза, содержащий 75 общих процессов. 

В подразделе торговля содержится 15 общих процессов, из которых 

2 утверждены. Это общие процессы, связанные с использованием ТН 

ВЭД, Единого таможенного тарифа, вспомогательных справочников и баз 

данных. 

В подраздел таможенное сотрудничество включен 21 общий 

процесс, из которых 14 утверждены. Данные общие процессы связаны 

с разрешительными документами, выдаваемыми уполномоченными 

органами и таможенными реестрами, а также это процессы обмена 

информацией между таможенными органами государств-членов ЕАЭС. 

В целом, среди 33 утвержденных общих процессов больше 

половины процессов связано с таможенными аспектами: 

- 10 общих процессов из категории «Формирование, ведение и 

использование общих информационных ресурсов (реестров, перечней, 

классификаторов) для поддержки деятельности таможенных органов 

государств – членов ЕАЭС»; 

- 1 общий процесс из категории «Информационное обеспечение в 

сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования»; 

- 3 общих процессов из категории «Информационное обеспечение 

процессов, связанных с обменом информацией по вопросам 
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налогообложения, зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин, свободного движения капитала»; 

- 4 общих процесса из категории «Обеспечение информационного 

взаимодействия в целях мониторинга и контроля таможенных процессов» 

[5]. 

Анализируя Реестр структур электронных документов и сведений, 

также становится очевидным, что большинство структур электронных 

документов – это различные таможенные документы. Среди 85 

действующих структур электронных документов порядка 40 структур – 

документы, сведения и отчеты, используемые непосредственно для 

решения таможенных вопросов [6]. 

 Таким образом, следует отметить, что действительно во многих 

проектах по цифровой трансформации присутствует таможенный аспект. 

Это свидетельствует о первоочередной необходимости цифровой 

трансформации таможенной сферы. Кроме того, анализ имеющихся 

открытых данных ЕАЭС демонстрирует огромное количество уже 

накопленных сведений в виде реестров и перечней на уровне ЕАЭС, а 

среди общих процессов также большая часть относится к таможенным 

аспектам, в том числе и утвержденных. Это еще раз подчеркивает 

наработанный массив данных по таможенным аспектам, который может 

быть использован в решении различных внешнеторговых вопросов. На 

наш взгляд, все информационные ресурсы в таможенной сфере должны 

быть объединены в национальные цифровые таможенные платформы и 

интегрированы в единую цифровую платформу ЕАЭС. Это будет 

способствовать цифровой трансформации всех сфер связанных с 

таможенной сферой и станет значительным шагом на пути 

к формированию цифрового пространства ЕАЭС.  
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В статье раскрывается важность деятельности таможенных органов в сфере 

административного производства. В работе делается акцент на очевидные причины 

увеличения количества административных правонарушений: расширение и 

функционирование Евразийского экономического союза, увеличение 

непрогнозируемых рисков в сфере внешнеэкономической деятельности, сложность 

процесса прохождения таможенных операций и правового регулирования таможенных 

правоотношений, недобросовестность и неосмотрительность контрагентов или иных 

участников таможенных правоотношений; человеческий фактор. Обозначена 

взаимосвязь в работе сотрудников таможенных органов по выявлению 

административных правонарушений, приведены некоторые законодательные и 

нормативные акты по такому взаимодействию. Представлены статистические данные 

в отношении административных правонарушений в рамках внешнеэкономической 

деятельности. 

Ключевые слова: таможенные органы; административные правонарушения; 

административное производство; внешнеэкономическая деятельность; таможенное 

законодательство. 
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The article reveals the importance of the activities of customs authorities in the sphere 

of administrative proceeding. The paper focuses on the obvious reasons for the increase in 

the number of administrative offenses: the expansion and functioning of the international 
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risks in the field of foreign economic activity, the complexity of the process of customs 

operations the legal regulation of customs relations, dishonesty and imprudence of 
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В современных условиях оптимальное развитие 

внешнеэкономической деятельности государства зависит от многих 

факторов, в том числе от совершенствования законодательного 

регулирования и таможенной политики. Значимая часть доходов 

государственного бюджета формируется за счет таможенных 

поступлений. 

Между тем количество правонарушений в таможенной сфере 

постоянно возрастает. Актуальность проблематики очевидна, поскольку 

любые правонарушения в таможенной сфере, в том числе 

административные, подрывают экономическую безопасность и влияют 

на бюджет государства.  

Очевидно, что такая ситуация связана с повышением рисков, 

которые не всегда прогнозируются со стороны в том числе таможенных 

органов в сфере внешнеэкономической деятельности, «усложненность» 

процесса прохождения таможенных операций (не только новыми 

участниками ВЭД), сложностью правового регулирования таможенных 

правоотношений, недобросовестностью и неосмотрительностью 

контрагентов или иных участников таможенных правоотношений; 

человеческим фактором (например, невнимательность, забывчивость и 

пр.). 

Борьба с административными правонарушениями (далее – АП), 

в частности в области таможенного дела (нарушениями таможенных 

правил), является одним из важнейших направлений в 

правоохранительной деятельности таможенных органов [1]. 

«И хотя возможности таможенных органов в отношении защиты 

экономической безопасности государства расширяются, в том числе 

законодательная сфера (так называемая либерализация таможенного и 

административного законодательства), количество дел 

об административных правонарушениях в области таможенного дела 

остается значительным и имеет тенденцию к росту» [2]. 

Обратимся к опыту деятельности в сфере административного 

производства Белгородской таможни (Российская Федерация). 

Так, взаимодействие сотрудников в сфере административных 

правонарушений осуществляется на основе принципа кураторства, 

проведения совместных совещаний и занятий с должностными лицами 

таможенных постов и функциональных отделов Белгородской таможни.  

В соответствии с Механизмом взаимодействия структурных 

подразделений таможни и таможенных постов с подразделением 

административных расследований таможни при выявлении 

административных правонарушений» (письмо ФТС России от 17 января 

2017 г. № 01-11/1777), на постоянной основе осуществляется изучение и 

правовая оценка информации структурных подразделений таможни на 

предмет наличия административного правонарушения [3]. 

На основании приказа ФТС России от 18 декабря 2017 г. № 2007 
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«Об организации взаимодействия подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и 

подразделений по противодействию коррупции таможенных органов» и 

в соответствии с положениями ст. 333 ТК ЕАЭС сотрудники ОАР 

совместно с отделом таможенного контроля после выпуска товаров 

(ОТКПВТ) участвуют в проведении выездных таможенных проверок 

путем анализа и оценки собранных комиссией материалов на предмет 

выявления в них наличия признаков административных правонарушений 

в области таможенного дела [4]. 

Взаимодействие с ОКТТ таможни осуществляется в соответствии 

с Порядком взаимодействия таможенных органов и их структурных 

подразделений при выявлении фактов недоставления товаров, 

перевозимых в соответствии с Конвенцией МДП 1975 г., утвержденным 

приказом ФТС России от 28 мая 2007 г. № 654 [5]. 

Взаимодействие с УРО осуществляется в соответствии с приказом 

ФТС России от 30 марта 2015 г. № 570 «Об утверждении Инструкции о 

порядке взаимодействия структурных подразделений таможенных 

органов Российской Федерации при осуществлении учетно-

регистрационной деятельности» [6]. 

В соответствии с приказом ФТС России от 29 декабря 2012 г. 

№ 2680 «Об утверждении положения об организации в таможенных 

органах работы по защите государственных интересов и интересов 

таможенных органов в судах» ОАР таможни осуществляет 

взаимодействие с правовым отделом таможни при подготовке исковых 

заявлений и в необходимых случаях апелляционных и кассационных 

жалоб [7]. Целью такого взаимодействия является выработка единой 

правовой позиции о наличии состава АП, способах его доказывания, 

выявление правовых проблем и путей их решения. 

Сотрудники отдела принимают участие во всех судебных 

заседаниях при рассмотрении дел об АП, а также совместно с 

должностными лицами правового отдела таможни в связи с 

обжалованием постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами таможни. 

Учитывая тот факт, что Белгородская область является 

приграничной территорией, приведем некоторые статистические данные в 

отношении административных правонарушений в рамках 

внешнеэкономической деятельности. Так, за 10 месяцев 2018 года 

должностными лицами таможни и таможенных постов возбуждено 2 637 

дела об административном правонарушении, что на 7,9% (на 213 дел об 

АП) меньше показателей прошлого года: за аналогичный период 2017 

года в таможне возбуждено 2850 дел об административных 

правонарушениях.  

Таким образом, наблюдается снижение общего количества 

возбужденных дел об АП за 10 месяцев 2018 года по сравнению с 
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аналогичным периодом 2017 годам. При этом количество дел об АП 

с проведением административного расследования, в соотношении 

к общему числу возбужденных дел об АП, уменьшилось незначительно – 

на 1,1%. 

В отчетном периоде с проведением административного 

расследования возбуждено 810 дел об АП, что составляет 30,7% от 

общего количества возбужденных дел об АП (в АППГ – 908 дел об АП, 

31,8%).  

Основное количество выявляемых административных 

правонарушений должностными лицами таможни приходится на составы, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, связанные с незаконным перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, недекларированием и несоблюдением 

запретов и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях по статьям 16.1, 16.2, 16.3 КоАП РФ в отчетном 

периоде 2018 года увеличилось на 9,7% (1 378 дел об АП) по сравнению с 

АППГ (1 244 дел об АП). 

Увеличение количества возбужденных дел об АП по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим 

составам: 

- несоблюдение установленных запретов и ограничений при ввозе и 

(или) вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС, ответственность за 

которые предусмотрены ст.16.3 КоАП РФ на 47% (617 дело об АП за 

истекший период 2018 года, 422 дел об АП АППГ); 

- по фактам обнаружения сокрытия товаров от таможенного 

контроля при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ на 28% 

(23 дел об АП за истекший период 2018 года, 18 дел об АП АППГ); 

- нарушение зоны таможенного контроля, ответственность за 

которое предусмотрена ст.16.5 КоАП РФ, в 1,15 раз (15 дел об АП за 

истекший период 2018 года, 13 дел об АП АППГ); 

непредставление или нарушение срока представления в 

таможенный орган отчетности, ответственность за которое предусмотрена 

ст.16.15 КоАП РФ, в 1,8 раз (24 дел об АП за истекший период 2018 года, 

13 дел об АП АППГ); 

- незаконное использование товарного знака, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, в 2,3 раза (7 дел АП за 

истекший период 2018 года, 3 дела об АП АППГ). 

По фактам невывоза физическими лицами с таможенной 

территории ЕАЭС временно ввезенных транспортных средств в 

установленные сроки временного ввоза, ответственность за которые 

предусмотрены ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, увеличено количество 



186 

 

выявленных административных правонарушений на 21% (64 дела об АП 

за истекший период 2018 года, 53 дела об АП АППГ). 

Значительное снижение количества выявленных административных 

правонарушений за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года произошло по следующим составам: 

- недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих 

декларированию, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ на 3,6% 

(681 дело об АП за истекший период 2018 года, 707 дел об АП АППГ); 

- по фактам незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ на 57% 

(28 дел об АП за истекший период 2018 года, 64 дела об АП АППГ); 

- по фактам сообщения недостоверных сведений о товарах при их 

прибытии (убытии) на таможенную территорию ЕАЭС, ответственность 

за которые предусмотрены ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ на 44% (10 дел об АП за 

истекший период 2018 года, 18 дел об АП АППГ); 

- по фактам нарушения правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов без специального разрешения, ответственность за 

которые предусмотрены ст. 12.21.1 КоАП России на 38% (96 дел об АП за 

истекший период 2018 года, 158 дел об АП АППГ). 

В большинстве случаев административные правонарушения 

выявляются на стадии таможенного оформления и таможенного контроля 

должностными лицами таможенных постов. 
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Статья посвящена рассмотрению опыта функционирования общего рынка 

транспортных услуг ЕС. Обосновывается важность транспортной отрасли для 

развития ЕС, уделяется внимание правовым и историческим аспектам процесса 

формирования единого транспортного пространства ЕС и общего транспортного 

рынка ЕС. Рассматриваются достижения в части формирования общего транспортного 

рынка ЕС в разрезе видов транспорта. Акцентируется внимание на проблемных 

вопросах рассматриваемого процесса и перспективах дальнейшего развития единого 

транспортного пространства ЕС и общего транспортного рынка ЕС. 
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The article is devoted to consideration of the experience of the EU in functioning of 

the Single Transport Services Market. The importance of the transport industry for the 
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В современных условиях драйвером развития мировой экономики 

являются интеграционные процессы. Для Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС, Союз) – достаточно молодого интеграционного 

образования – несомненный интерес представляет многолетний опыт 
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функционирования наиболее развитого интеграционного блока – 

Европейского союза.  

Единый рынок Европейского союза является крупнейшим в мире. 

В результате его функционирования обеспечен экономический рост 

(более 2 % ВВП ЕС) и увеличение занятости населения (создано 

3 млн новых рабочих мест, начиная с 1992 года). Количество компаний 

возросло с 12 млн в  1999 году до более 21 млн в настоящее время. 

Единый рынок, объединяя более 500 млн потребителей, создает новые 

возможности для бизнеса и населения. Снижение финансовых, 

транспортных издержек и административных барьеров позволило вдвое 

увеличить объемы торговли. При этом сохраняющиеся барьеры 

для свободного перемещения людей, товаров, услуг и капитала  

по-прежнему представляют собой неиспользованный экономический 

потенциал, составляющий не менее 5% ВВП ЕС [1].  

Транспорт является основой функционирования единого рынка ЕС, 

обеспечивая свободное перемещение товаров, людей и услуг. Стоимость, 

эффективность, доступность и качество транспортных услуг оказывают 

непосредственное влияние на торговые потоки, мобильность и 

конкурентоспособность европейских компаний. Транспортный сектор –

важнейший для экономики ЕС: в нем формируется около 9% ВВП ЕС, 

доля экспорта транспортных услуг в структуре внешней торговли ЕС 

превышает 17 %. В 2017 г. в транспортной отрасли было задействовано 

1,2 млн европейских компаний и около 10,5 млн человек [2, стр. 3].  

Как правило, в рамках интеграционных объединений либерализация 

торговли услугами начинается гораздо позже, чем либерализация 

торговли товарами. В рамках европейского интеграционного блока уже с 

середины  

50-х гг. XX в. стороны осознавали необходимость реализации единой 

транспортной политики и восстановления разрушенной в военное время 

транспортной инфраструктуры для создания эффективно 

функционирующего единого рынка товаров и услуг. Несмотря на это, 

с учетом монопольного положения транспорта национальные 

правительства проявляли определенную пассивность, и практические 

шаги по либерализации транспортных услуг в ЕС начались только лишь  

в 80-е гг. XX в.  
Договоренности о проведении единой транспортной политики были 

заложены в Договоре об учреждении Европейского экономического 

сообщества от 25 марта 1957 года (Римский договор). При этом его 

положения начали реализовываться на практике только после принятия 

в 1982 г. Судом ЕС решения о бездеятельности Совета ЕС в части 

реализации ст. 74 Римского договора и необходимости либерализации 

трансграничных перевозок на территории ЕС. Это фактически положило 

начало существованию реальной единой транспортной политики ЕС и 

послужило определенным толчком для активизации процесса создания 
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общего транспортного рынка ЕС: транспорт стал одной из составляющих 

плана завершения создания единого внутреннего рынка ЕС.  

Основы формирования общего транспортного рынка заложены 

в разделах VI и ХVI Договора о функционировании Европейского союза. 

Соответствующие договоренности применяются к железнодорожным, 

автомобильным и перевозкам по внутренним водным путям 

(предусмотрена возможность их распространения на морские и 

авиаперевозки). Правовую основу регулирования транспортного рынка 

ЕС составляют также специальные правила, которые устанавливает 

Европейский парламент и Совет в рамках реализации транспортной 

политики ЕС. Базовые ориентиры и приоритеты развития 

трансъевропейской транспортной сети были заложены в 1996 году 

Решением Европейского парламента и Совета № 1692/96/ЕС. Также 

следует отметить изданные Еврокомиссией Белую книгу «Европейская 

транспортная политика до 2010 г.: время решать» (1992 г.) и Белую книгу 

ЕС до 2050 г. 

Белая книга 1992 г. была подготовлена в период активного 

становления единого транспортного пространства ЕС. С учетом этого, 

основное внимание в ней было уделено процессам гармонизации 

законодательства, формирования единых походов государств-членов ЕС 

для устранения дискриминационных условий предоставления 

транспортных услуг, а также вопросам грамотного обновления 

транспортной инфраструктуры.   

В Белой книге ЕС до 2050 г. содержатся перспективные 

направления транспортного рынка ЕС, обеспечивающие создание единого 

европейского транспортного пространства, нацеленного 

на функционирование конкурентоспособной и ресурсосберегающей 

транспортной системы. Также отдельными актами регулируются вопросы 

безопасности на транспорте, создания интеллектуальных транспортных 

систем, охраны окружающей среды.  

Благодаря предпринятым во второй половине XX в. мерам 

по созданию единого транспортного пространства и общего рынка 

транспортных услуг, в ЕС на наднациональном уровне установлены 

общие правила межгосударственных транспортных перевозок, 

определены условия предоставления транспортных услуг перевозчикам-

нерезидентам в странах ЕС, меры обеспечения безопасности в сфере 

транспорта, лицензионный порядок предоставления транспортных услуг. 

Единая транспортная политика реализуется на основе координации 

усилий государств-членов ЕС. Так, государства-члены ЕС приняли меры 

по отмене дискриминации в части применения разных тарифов и условий 

при перевозке одного и того же товара по одним и тем же транспортным 

путям в зависимости от страны его происхождения или назначения. 

Кроме того, правом ЕС установлен запрет на применение государствами-

членами ЕС тарифов и условий, содержащих элементы поддержки или 
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защиты одного или нескольких отдельных предприятий или отраслей 

при осуществлении транспортных перевозок на внутреннем рынке ЕС.  

Следует отметить, что формирование общего транспортного рынка 

ЕС шло более медленными темпами, чем единого рынка товаров, а также 

рынков некоторых иных видов услуг. Рассмотрим достижения, которые 

достигнуты в разрезе видов транспорта. 

Автотранспорт  

Автотранспорт играет важнейшую роль с точки зрения обеспечения 

грузоперевозок и пассажирооборота. Процесс его либерализации занял 

достаточно продолжительный период. Гармонизация тарифного 

регулирования проводилась в период с 1960 по 1989 гг., правил 

пользования автодорожной инфраструктурой – с 1962 по 1998 гг., правил 

лицензирования автоперевозчиков с 1974 по 1998 гг., социальных 

аспектов автоперевозчиков – с 1974 по 1998 гг., технического 

регулирования – с 1985 по 2005 гг., фискального регулирования – с 1992 

по 2009 гг.  

Основными направлениями либерализации рынка 

автотранспортных услуг стали: 

- обеспечение беспрепятственного доступа автоперевозчиков 

на рынок услуг, компаниям, отвечающим установленным требованиям ЕС 

(предоставлена возможность осуществления двусторонних 

международных автомобильных перевозок грузов; «кросс-трейд» 

перевозок – пункт отправления и назначения груза находятся в двух 

различных странах ЕС, перевозчик зарегистрирован в третьей стране; 

каботажные перевозки либерализированы с некоторыми ограничениями); 

- отказ от квотирования при пользовании автодорожной 

инфраструктурой; 

- использование единой лицензии и гармонизация перевозочных 

документов; 

- применение свободного ценообразования в рамках договора 

на автоперевозку;  

- установление единых технических требований к техническому 

состоянию автотранспорта и его контролю, в части перевозки опасных 

грузов; 

- гармонизация фискальных аспектов регулирования автоперевозок. 

Наиболее сложными и важными направлениями данного процесса 

стали гармонизация в тарифной и фискальной сферах. Единство 

регулирования достигнуто за счет введения минимальных и 

максимальных ставок транспортного налога и топливных сборов с 

последующим выходом на полную фискальную гармонизацию в области 

транспорта на всей территории ЕС [3]. 

В настоящее время грузоперевозчики имеют возможность работать 

в странах, отличных от страны их регистрации, что сокращает количество 

незагруженных обратных рейсов (хотя барьеры в сфере каботажа все еще 
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остаются). В таких условиях стимулируется конкуренция, повышается 

качество транспортных услуг, снижаются расходы и повышается 

эффективность поездок, снижается уровень загрязнения. Единые 

технические стандарты также повысили безопасность. 

Железнодорожный транспорт 

Процесс либерализации железнодорожной отрасли начался в 1991 г. 

путем принятия регламентов, устанавливающих условия для развития 

конкуренции на железнодорожном транспорте, и завершился лишь 

к середине 2000-х гг. [3]. Следует отметить, что отличительной чертой 

либерализации в сфере железнодорожного транспорта стало четкое 

разграничение деятельности по управлению транспортной 

инфраструктурой от деятельности по оказанию транспортных услуг. 

В настоящее время любая лицензированная железнодорожная компания 

может предложить свои услуги в любой точке ЕС.  

При этом проблемным вопросом, затрудняющим развитие 

конкуренции на железнодорожном транспорте, является высокий уровень 

монополизации, а также ограниченность пропускной способности 

железнодорожной инфраструктуры ЕС и необходимость значительных 

финансовых вложений в ее развитие. В ЕС проводятся определенные 

мероприятия в данном направлении. В последние десятилетия приоритет 

отдается расширению сети скоростных железных дорог. Так, в период 

с 1985 по 2016 гг. протяженность высокоскоростной железнодорожной 

сети ЕС увеличена более чем в 12 раз ЕС (с 643 км до 8250 км) [4]. 

Продолжение данной работы представляется весьма актуальным.  

Авиатранспорт 

Либерализация в сфере авиатранспорта осуществлялась с 1987 г. 

по 1992 г. В первоочередном порядке были постепенно либерализованы 

пассажирские перевозки (регулярные, а затем чартерные), а впоследствии 

– грузовые. В результате устранены все коммерческие ограничения 

для авиалиний, совершающих перелеты в рамках ЕС, ограничения 

на маршруты, число полетов и регулирование платы за пролет. 

Авиалинии ЕС имеют возможность предоставлять услуги на любом 

маршруте в пределах ЕС [5]. 

Морской транспорт 

Процесс либерализации услуг морского транспорта занял период 

с 1986 г. по 2004 г. Открытие рынка морских перевозок позволило 

обеспечить свободный доступ морских перевозчиков одних членов ЕС 

на рынок других членов ЕС. Соответствующие регламенты 

устанавливают принципы либерализации предоставления услуг (в т.ч. 

грузовых, лоцманских, складских и т.д.), а также либерализацию 

каботажных перевозок.   

К 2050 г. ЕС планирует существенно преобразовать транспортную 

систему, добиться де-факто формирования единого транспортного рынка 

посредством достижения полной интегрированности национальных 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/connect-to-compete-growth_2016_en.pdf
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сегментов, а также повысить уровень мобильности, обеспечив при этом 

снижение вредных атмосферных выбросов. Для достижения данной цели 

планируется осуществление следующих мероприятий: 

1) осуществление железнодорожным и водным транспортом 

к 2050 году более половины грузовых перевозок на расстояния свыше 

300 км; 

2) приоритетное использование железнодорожного транспорта 

в пассажирских перевозках на средние расстояния; 

3) исключение использования в центрах городов автомобилей 

с бензиновыми и дизельными двигателями (с допуском только 

гибридного и электротранспорта); 

4) сокращение на 40% вредных выбросов в атмосферу 

на авиационном и водном транспорте (благодаря применению новых 

видов топлива); 

5) уменьшение объемов вредных выбросов в атмосферу на 60% 

к уровню 2000 г.; 

6) окончание создания к 2050 года европейской сети 

высокоскоростных железных дорог, а в качестве промежуточного 

результата – к 2030 году в 3 раза увеличить существующую сеть 

высокоскоростных железных дорог, при сохранении густой 

железнодорожной сети во всех странах-членах ЕС; 

7) до 2020 года – модернизация инфраструктуры управления 

воздушным движением (SESAR) и окончание работы над формированием 

Общего европейского воздушного пространства; создание системы 

управления автомобильным и водным транспортом; запуск европейской 

системы спутниковой навигации Galileo; 

8) разработка и внедрение интегрированного билета, допускающего 

использование различных видов транспорта (авиация, железная дорога, 

морские перевозки); 

9) разработка базовой сети стратегической инфраструктуры, 

опирающейся на существующую систему панъевропейских транспортных 

коридоров; 

10) приведение к нулевому показателю смертности на транспорте 

[6]. 

Итак, целью создания единого транспортного пространства ЕС и 

общего рынка транспортных услуг ЕС является развитие конкуренции в 

транспортном секторе путем снижения барьеров для выхода на рынок и 

снижения бремени регулирования.  

На данном этапе общий транспортный рынок ЕС характеризуется 

достаточно развитой транспортно-логистической инфраструктурой, 

едиными техническими требованиями и тарифной сеткой. Достигнут 

достаточный уровень конкуренции на всех видах транспорта. Необходимо 

также отметить единый уровень качества, а также выстроенную систему 

наднационального регулирования (для транспорта и логистики высшим 
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органом является Совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетики) 

[3]. 

При этом представляется возможным поддержать позицию 

российских исследователей Пака Е.В. и Поляновой Т.Н., выделивших три 

слабых звена в концепции европейской единой транспортной политики: 

1) Искусственное затягивание процесса создания полноценной 

конкурентной среды на едином рынке транспортных услуг, вызванное 

нежеланием стран-членов лишиться национального экономического и 

политического контроля над ним. Работа по созданию единого 

транспортного пространства в ЕС заняла 49 лет (1960 – 2009 гг.). Процесс 

либерализации транспортных перевозок длился 27 лет (1960 – 1997 г). 

2) Перерождение технических агентств, ответственных 

за реализацию принципов единой транспортной политики на каждом 

из видов транспорта, в самостоятельных акторов как 

на внутриевропейском уровне, так и на международном.  

3) Недостаточное использование механизмов государственно-

частного партнерства при финансировании прорывных 

инфраструктурных проектов ЕС [3].  

Также отметим, что, несмотря на достигнутый прогресс, правовые 

барьеры для выхода на рынок сохраняются в транспортных секторах 

большинства стран ЕС. По данным ОЭСР об уровне ограничительности 

рыночного регулирования, ситуация с воздушными пассажирскими 

перевозками улучшилась почти во всех странах ЕС, по которым имеются 

данные. По автомобильным грузоперевозкам в целом показатель остался 

неизменным по сравнению с 2008 годом. Наибольшая степень 

ограничительного регулирования сохраняется на железнодорожном 

транспорте: в большинстве стран ЕС отмечаются административные, 

технические и регулятивные барьеры [2]. 

Кроме этого, до настоящего времени сохраняются различия стран 

ЕС в приоритетах в сфере транспорта, недостаточно реализуются 

союзные инициативы на национальном уровне. Фрагментация 

транспортного рынка негативно сказывается на качестве транспортных 

услуг и не способствует использованию имеющегося потенциала. В 

данной связи важной является полноценная реализация в государствах-

членах ЕС европейских инициатив по созданию единого рынка 

транспорта, в т.ч. 4-го железнодорожного пакета, инициативы «Голубой 

пояс» для морского транспорта; пакета «Единое европейское небо II +» 

для авиационного транспорта, программы NAIADES по развитию 

внутренних водных путей. 

Особую важность также имеет проблематика развития 

транспортной инфраструктуры. По данным ОЭСР (за 2015 г.), в 

большинстве стран ЕС уровень инвестиций в ее развитие и поддержание 

достаточно низкий – менее 1 % ВВП [2]. Вместе с тем, ожидается, что в 
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период с 2010 по 2050 гг. только на инфраструктуру будет выделено 

ориентировочно 1 500 млрд. евро [6]. 

Одним из приоритетных направлений является создание 

интеллектуальных транспортных систем. Страны ЕС активно применяют 

интеллектуальные системы управления движением и информационные 

системы, которые позволяют более эффективно использовать 

инфраструктуру. Кроме того, новые стратегии открытых данных 

для транспорта (например, в Великобритании) или использование 

краудсорсинга (например, информация о времени в пути в Финляндии) 

привели к значительным изменениям и развитию новых услуг. 

Таким образом, создание общего рынка транспортных услуг и 

реализация единой транспортной политики ЕС стали ключевыми шагами 

на пути создания европейского единого рынка товаров и услуг. Единая 

транспортная политика является необходимым условием реализации 

основных экономических свобод и обеспечения мобильности факторов 

производства, товаров и услуг, населения. Транспортная отрасль носит 

для ЕС стратегический характер, так уровень ее развития 

непосредственно влияет на эффективность европейской политики в иных 

сферах. 

Опыт ЕС в реализации транспортной политики на начальном этапе 

показал неэффективность высокой степени регулирования транспортного 

рынка на национальном уровне в течение продолжительного периода 

времени. Дальнейшее устранение барьеров при трансграничном 

перемещении товаров, услуг и факторов производства, использование 

энергосберегающих и экологичных видов транспорта и технологий, 

высоких стандартов безопасности и услуг позволило усилить 

конкуренцию, повысить качество товаров и услуг, стимулировать рост 

эффективности экономики. Результатом стал переход к позитивной 

интеграции с единой правовой и институциональной системой. Несмотря 

на значительные достижения, еще до настоящего времени сохраняются 

регуляторные барьеры в данной сфере, которые оказывают негативное 

влияние конкуренцию и, следовательно, на экономический рост и 

занятость.  

Опыт ЕС по формированию единого транспортного пространства и 

общего рынка транспортных услуг может быть частично использован 

ЕАЭС. Партнеры по евразийской интеграции имеют возможность 

адаптировать его с учетом актуальной ситуации в Союзе и в мировой 

экономике, в т.ч. избежать ошибок, допущенных европейским 

интеграционным блоком. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов доступа белорусских 

товаров на рынки иностранных товаров в условиях нарастания протекционизма, 

проведения отдельными странами активной санкционной политики, а также кризиса 

Всемирной торговой организации. Предложены направления по улучшению доступа 

белорусских товаров на рынки третьих стран, в т.ч. обосновывается необходимость  
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Либерализация торговли является одним из ключевых направлений 

развития стран. Для международной торговли на современном этапе 

характерно сокращение случаев использования тарифов в целях защиты 
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национального рынка, что создает более благоприятные условия 

для доступа товаров на рынки иностранных государств. Одновременно 

снижение тарифов сопровождается значительным увеличением 

количества применяемых нетарифных мер (далее – НТМ), которые 

нередко превосходят тарифы по сдерживающему влиянию и могут 

создавать торговые барьеры. НТМ оказывают особое воздействие на 

экспортеров и импортеров в развивающихся, наименее развитых странах 

и странах с переходной экономикой, что актуально для Республики 

Беларусь. К тому же, белорусская экономика имеет высокую степень 

открытости: более 60% производимой в стране продукции поставляется 

на экспорт [1]. Очевидно, что развитие Беларуси с ее небольшой и 

открытой экономикой будет в значительной степени определяться 

направлением развития отношений со странами-партнерами (которых 

более 180), а также условиями доступа на их рынки.  

Под доступом на рынок понимается совокупность установленных 

правительством условий, при которых товар может поступать в страну 

на недискриминационных условиях [2]. Доступ на рынок товаров 

обеспечивается посредством тарифов и НТМ. Таможенно-тарифное 

регулирование осуществляется путем установления, введения, изменения 

и прекращения действия таможенных пошлин на товары, перемещаемые 

через таможенную границу. Нетарифные меры в целом определяются как 

меры, которые не относятся к обычному таможенному тарифу и которые 

могут оказывать экономическое воздействие на международную 

торговлю товарами, вызывая изменения в объеме торговли и (или) в 

уровне цен. 

Всемирная торговая организация (далее – ВТО), членами которой 

являются главные торговые партнеры Беларуси, занимается вопросами 

многостороннего регулирования торговли товарами. Главная цель такого 

регулирования состоит в обеспечении транспарентности, 

недискриминационного характера мировой торговли и использовании 

тарифных мер. В связи с этим страны-члены ВТО берут на себя 

обязательства по связыванию тарифов – они не могут повышать 

тарифную ставку выше определенного уровня. Таким образом, 

связывание тарифов способствует снижению среднего фактически 

применяемого тарифа. К тому же детализированная товарная 

номенклатура таможенного тарифа делает его более эффективным 

инструментом избирательного протекционизма. В этом смысле 

связывание тарифов повышает надежность и определенность в части 

доступа на рынок данной страны [3].  

Как уже упоминалось, использование НТМ возросло по мере 

снижения тарифных ставок. В то время как сокращение или устранение 

тарифов происходит через конкретные обязательства, нетарифные меры 

регулируются путем разработки правил и положений для сдерживания их 

торгово-ограничительного эффекта. Так, ВТО является основной 



199 

 

международной организацией, в рамках которой выработаны 

многосторонние соглашения по применению нетарифных мер. Тем 

не менее, несмотря на усилия ВТО, избирательное применение высоких 

таможенных пошлин в отношении отдельных групп товаров и 

неравномерный характер НТМ некоторых стран являются характерными 

чертами современного протекционизма. 

На данном этапе для мировой торговли характерно замедление 

темпов роста, что связано с введением новых торговых мер, как 

ограничивающих торговлю, так и благоприятствующих ей (при чем 

количество первых превалирует над вторыми). В целом такие меры 

затрагивают объемы импорта на сотни миллиардов долларов, что ставит 

под угрозу экономическую стабильность многих стран [4]. К тому же 

растущая неопределенность торговой политики, в частности, 

возникновение торговых споров и падение экспортных заказов, 

серьезным образом сказываются на производстве товаров и торговле ими. 

В мире нарастают опасения о начале глобальной торговой войны в силу 

того, что странами принимаются меры, не соответствующими нормам 

ВТО. Высказывается мнение о необходимости реформирования ВТО (уже 

имеются соответствующие предложения), а некоторыми странами даже 

ставится под сомнение необходимость ее дальнейшей деятельности [5, 6]. 

В данной связи считаем, что для обеспечения четкого функционирования 

рынков, урегулирования разногласий и предоставления гарантий 

стабильности согласованных на международном уровне правил, 

необходимо принять меры по реформированию существующей 

многосторонней системы с целью ее адаптации к существующим 

условиям.  

Также отличительной чертой современной мировой торговли 

является стремительное внедрение цифровых технологий. В общем 

можно констатировать, что это создает благоприятные условия 

для облегчения доступа товаров на рынки иностранных государств, 

поскольку цифровизация предполагает, например, осуществление более 

согласованных действий участниками международной торговли 

при выполнении требований, возникающих в связи с применением 

государствами мер нетарифного регулирования. Вместе с тем, возможно 

возникновение цифровых барьеров, которые могут стать определенным 

препятствием в части доступа на рынки (необходимость признания 

электронных цифровых подписей, различия в формах и шаблонах 

электронных документов, несформированность цифровых экосистем) [7]. 

Тем не менее, для того, чтобы соответствовать стремительно 

меняющимся условиям, различные предприятия, сферы и отрасли 

экономики должны стать на путь цифровизации. 

В таких условиях актуальным является осуществление постоянного 

мониторинга условий доступа белорусских товаров с целью недопущения 

введения третьими странами ограничительных мер, в т.ч. создания 
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цифровых барьеров, а также для противодействия либо устранения уже 

введенных мер. Необходимо отметить отсутствие в Республике Беларусь 

комплексных исследований по теме доступа белорусских товаров на 

рынки иностранных государств. К тому же имеющиеся информационные 

ресурсы по данному вопросу недостаточно системны и информативны. 

С учетом этого исследование современных тенденций доступа 

белорусских товаров на рынки иностранных государств является 

актуальным, представляет научный и практический интерес. 

К основным торговым партнерам Беларуси относятся Россия, 

страны-члены ЕС, СНГ, некоторые страны «дальней 

внешнеэкономической дуги». В то же время рынки многих стран все еще 

остаются неосвоенными. 

Среди основных мер, действующих на рынках третьих стран и 

влияющих на доступ товаров из Республики Беларусь, можно выделить 

антидемпинговые меры и расследования, специальные защитные меры и 

расследования, технические барьеры в торговле, санитарные и 

фитосанитарные меры, количественные ограничения импорта, включая 

тарифные квоты, дискриминационные акцизы и сборы, запреты (угрозы 

введения запретов) на импорт, и прочие меры торгового регулирования.  

В целом, более 25 стран применяют ограничительные меры 

к товарам из ЕАЭС и Беларуси в частности. Наибольшее число мер среди 

зарубежных стран применяют ЕС, Индия, США, Индонезия и Турция. 

Среди стран постсоветского пространства основное количество 

ограничений приходится на долю Украины и Узбекистана.  

Так, в ЕС установлен достаточно высокий уровень таможенной 

защиты на сельскохозяйственные товары, которые представляют 

«чувствительный сектор» европейской экономики, что затрудняет импорт 

белорусских товаров. К тому же ЕС вправе вводить меры, применимые 

конкретно к Беларуси, такие как квоты на импорт ячменя, мяса птицы и 

продуктов ее переработки, свинины и продукции из нее, поскольку 

Беларусь не является членом ВТО. Существующие многочисленные 

технические регламенты и стандарты, а также постоянно применяемые 

антидемпинговые пошлины также затрудняют поставку белорусских 

товаров на западные рынки.  

Несмотря на наличие соглашения о свободной торговле в рамках 

СНГ, в ряде случаев интересы внутригосударственных производителей 

выходят на первое место. Некоторые ограничительные меры 

продиктованы объективными причинами, но нередко они также служат 

в качестве инструмента ограничения импорта. Меры, которые 

не согласуются с режимом свободной торговли в рамках СНГ, чаще всего 

представляют собой технические барьеры, лицензирование, повышенные 

ставки акцизных налогов и дополнительные сборы и др. 

Рынки Уругвая, Аргентины также характеризуются высокой 

степенью защиты. Применяются меры нетарифного регулирования –
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 импортное лицензирование на запасные части, моторы, 

машинокомплекты для сборки транспортных средств. Отдельно можно 

выделить технические барьеры, касающиеся регистрации удобрений в 

Бразилии. У белорусских экспортеров могут также возникнуть трудности 

при ввозе лесоматериалов в эту страну. В отношении возможностей 

поставок товаров белорусскими экспортерами сельскохозяйственной 

продукции в США следует отметить наличие ограничений по таким 

группам товаров, как мясная и молочная продукция.  

Примечательно, что многие рассмотренные меры в разных странах 

касаются именно тех товаров, которые часто поставляются Республикой 

Беларусь на экспорт и являются наиболее конкурентоспособными. 

Также следует отметить, что на данный момент Республика 

Беларусь не имеет полностью свободного доступа к евразийскому рынку. 

Так, на внутреннем рынке ЕАЭС существует 70 препятствий [8], а с 

Россией – важнейшим белорусским партнером  – часто возникают 

торговые споры. По нашему мнению, преодоление барьеров на рынке 

ЕАЭС возможно только в условиях проведения единой промышленной, 

сельскохозяйственной, энергетической и транспортной политики ЕАЭС. 

В ходе исследования установлено, что в ЕАЭС в условиях 

проведения единой внешнеторговой политики, на наднациональном 

уровне не создан эффективно работающий механизм регулирования 

доступа товаров на рынки третьих стран. Несмотря на имеющиеся, хотя и 

ограниченные полномочия ЕЭК, деятельность по улучшению доступа 

товаров на рынки третьих стран не является для Комиссии приоритетной: 

проводится мониторинг и публикуется соответствующий доклад.   

При этом следует учитывать, что ЕАЭС как международная 

организация не является членом ВТО и других международных 

организаций, поэтому не может в полной мере защищать внешнеторговые 

интересы партнеров по евразийской интеграции. Самостоятельное 

отстаивание государствами – членами ЕАЭС своих интересов 

в международных инстанциях также связано с необходимостью 

согласования позиций друг с другом. Эффективного механизма такого 

согласования нет. Следовательно, актуальным является вопрос его 

разработки. 

В таких условиях одним из приоритетов развития ЕАЭС 

представляется проведение работы по формированию единой экспортной 

стратегии (политики) ЕАЭС, получению статуса наблюдателя в ВТО, 

а впоследствии (после вступления Беларуси к ВТО) – присоединению 

к данной международной организации.  

О необходимости координации позиций государств-членов ЕАЭС 

в части экспорта и формирования в последующем единой экспортной 

политики ЕАЭС также свидетельствует тот факт, что с учетом 

достижимого в ближайшей перспективе перепроизводства по некоторым 
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товарам (сахар, мясо птицы) партнеры по евразийской интеграции начнут 

конкурировать между собой на рынках третьих стран.  

Для обеспечения наиболее благоприятных условий доступа 

белорусских товаров на рынки иностранных государств требуется также 

активизировать деятельность ЕАЭС по заключению соглашений о 

свободной торговле. По нашему мнению, данную работу необходимо 

проводить в формате «ЕАЭС – конкретная страна» в связи с тем, что, как 

показывает практика, переговоры в формате «блок-блок» являются 

сложными, длительными и чреваты недостижением договоренностей. 

Считаем, что в приоритете для Республики Беларусь с точки зрения 

заключения подобных соглашений должны быть страны, доступ на рынки 

которых затруднен, однако имеются достаточные возможности для 

выхода на него белорусской продукции и впоследствии на региональный 

уровень.  

Несмотря на то, что экономика нашей страны отличается высокой 

экспортной ориентированностью и открытостью, во внешней торговле 

темпы роста импорта практически всегда превышали темпы роста 

экспорта. Формирование устойчивого отрицательного сальдо внешней 

торговли товарами может быть связано как с необходимостью 

приобретения импортных комплектующих и сырья, так и с экспортом 

товаров, не отвечающих требованиям мирового спроса, что делает 

белорусский экспорт уязвимым от изменений, происходящих на мировых 

рынках ограниченного числа товаров [9]. Следовательно, для обеспечения 

доступа товаров на рынки иностранных государств необходимо не только 

принимать меры по устранению торговых барьеров, но и проводить 

мероприятия по обеспечению выхода отечественной продукции как на 

уже имеющиеся рынки, так и на новые (в т.ч. поддержание должного 

уровня качества, повышение конкурентоспособности товаров, проведение 

маркетинговых исследований рынков, налаживание прямых контактов, 

продвижение продукции в сети Интернет).  

На национальном уровне в Республике Беларусь созданы 

необходимая законодательная база и институциональная основа 

для поддержки экспорта. При этом устранению барьеров на зарубежных 

рынках следует уделять большее внимание. В данном контексте 

представляет интерес опыт ЕС, а также деятельность Российского 

экспортного центра в части разработки уникального информационно-

аналитического портала по торговым барьерам и ограничениям, 

действующим на зарубежных рынках в отношении товаров российского 

экспорта – «Навигатор по барьерам и требованиям рынков». 

По результатам исследования для решения проблемных вопросов 

обеспечения доступа белорусских товаров на рынки третьих стран 

предлагаются следующие меры: 

- активизация деятельности ЕАЭС по заключению соглашений 

о свободной торговле с основными торговыми партнерами; 
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- использование опыта ЕС по активному устранению барьеров 

на внешних рынках посредством учреждения институтов Партнерства 

по доступу на зарубежные рынки, а также создания базы данных 

по доступу на зарубежные рынки; 

- оперативное завершение процесса присоединения Республики 

Беларусь к ВТО с последующим обеспечением членства ЕАЭС в данной 

международной организации; 

- разработка регламента взаимодействия ЕЭК с государствами-

членами по проведению консультаций с третьими сторонами в случае 

применения такими сторонами ограничительной меры либо 

возникновения торгового спора; 

- проведение работы по выходу государств членов ЕАЭС 

на проведение единой промышленной, сельскохозяйственной, 

энергетической, транспортной политики, а также формированию единой 

экспортной политики ЕАЭС; 

- организация компаний по повышению осведомленности 

белорусских экспортеров о возможностях избежания либо смягчения 

ограничительных мер со стороны иностранных государств, а также 

осуществлении необходимых  действий в случае введение таких мер. 

- проведение мероприятий по обеспечению выхода отечественной 

продукции как на уже имеющиеся рынки, так и на новые (в т.ч. 

поддержание должного уровня качества, повышение 

конкурентоспособности товаров, проведение маркетинговых 

исследований рынков, налаживание прямых контактов, продвижение 

продукции в сети Интернет, в т.ч. социальных сетях); 

- продолжение процесса цифровой трансформации экономики 

Республики Беларусь для обеспечения эффективного встраивания страны 

в глобальное цифровое пространство. 
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