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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. 
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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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