
391 

3) стоимость предмета административного правонарушения превышает со-
рок базовых величин; 

4) сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности пре-
вышает сорок базовых величин – в случаях, когда в санкции статьи (части ста-
тьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП преду-
смотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к сумме 
сделки, внешнеторговой операции либо дохода; 

5) сумма дохода превышает сорок базовых величин – в случаях, когда в 
санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Осо-
бенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в резуль-
тате противоправной деятельности; 

6) в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) 
Особенной части КоАП предусмотрена обязательная конфискация. 

Кроме этого, отдельные основания освобождения от ответственности закреп-
лены непосредственно в административно-деликтных нормах. 

Так, Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З примечание к 
статье 13.6 КоАП дополнено частью 5. В соответствии с данной нормой не яв-
ляются административным правонарушением неуплата или неполная уплата в 
установленный срок таможенного платежа в том числе совершенные должност-
ным лицом юридического лица, если такие деяния связаны с представлением 
действительного документа о происхождении товаров, выдаваемого уполномо-
ченным органом иностранного государства и впоследствии не признанного та-
моженным органом Республики Беларусь. 

Таким образом, правовые основания освобождения юридического лица от 
административной ответственности за административные таможенные правона-
рушения содержатся в ст. 4.8 КоАП и непосредственно в административно-
деликтных нормах. Расширение перечня таких оснований позволит освободить 
субъекта хозяйствования от административной ответственности либо смягчить 
ответственность за незначительные правонарушения. Также требуют снижения 
размеры штрафов юридических лиц, которые не всегда соответствуют тяжести 
совершенного правонарушения. 
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Решение Коллегии Федеральной таможенной службы Российской Федерации 
от 29 мая 2018 г. «О создании единой сети электронных таможен и центров 
электронного декларирования. Проблемы и пути их решения» явилось знаковым 
и ознаменовало совершенно новый этап развития таможенной службы России. 
Оно предполагает создание единой сети из 9 электронных таможен и 16 центров 
электронного декларирования (далее – ЦЭД) в период 2018 -2020 гг.  

В целом структура таможенных органов России будет состоять из таможен трех 
видов: электронной, фактического контроля и полнофункциональной таможни.  

Особенностью электронной таможни является то, что в нее входит только 
специфический таможенный пост – ЦЭД. Электронные таможни будут заняты ис-
ключительно совершением таможенных операций в отношении товаров, деклари-
руемых в электронной форме. Работа центра основана на применении удаленного 
выпуска товаров – технологии таможенного декларирования, при которой декла-
рация на товар подается во внутренний таможенный орган, а фактический кон-
троль осуществляется на приграничной таможне. С помощью удаленного выпуска 
участники внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) могут подавать де-
кларацию в ЦЭД, а выпуск товаров будет осуществляться на границе. В основе 
технологии удаленного выпуска товаров лежит принцип разделения таможенного 
контроля на документальный и фактический, которые должны осуществлять раз-
ные таможенные органы. Сотрудник ЦЭД, куда подается декларация на товары, 
должен обработать документы и сведения, которые предоставлены в электронном 
виде. В это же время сотрудник приграничного таможенного органа непосред-
ственно должен выполнить контроль транспортных средств, товаросопроводи-
тельных документов и, если потребуется, то и самих товаров. Особенностями 
ЦЭД являются: 

- в них отсутствуют склады временного хранения и зоны таможенного кон-
троля; 

- не осуществляется фактический таможенный контроль в форме рентгенов-
ского обследования, таможенного осмотра и (или) досмотра товаров, отбора 
проб и образцов для таможенного исследования и т.д., а также контроль за това-
рами и транспортными средствами, перевозимыми в соответствии с процедурой 
таможенного транзита; 

- как правило, товары будут помещаться под основные таможенные процеду-
ры – выпуска для внутреннего потребления и экспорта; 

- не оформляются декларации на товары по таможенным процедурам, по ко-
торым требуется осуществление фактического контроля или контроля после вы-
пуска условно выпущенных товаров; 

- информационное взаимодействие в процессе совершения таможенных опе-
раций и таможенного контроля осуществляется только в электронном виде.  

Таможни фактического контроля будут осуществлять фактический контроль 
перемещения товаров, а также частичное декларирование отдельных категорий то-
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варов (помещать товары под таможенные процедуры уничтожения, отказа в пользу 
государства и т.д.). Упрощение первичного контроля (что является следствием 
применения ЦЭД) повлечет необходимость усиления последующего контроля, что 
и станет основной задачей для таможен фактического контроля на местах.  

Полнофункциональная таможня может проводить любые таможенные опе-
рации и призвана обслуживать регион с низкой активностью ВЭД и невысокой 
потребностью в таможенных услугах. 

Что дают указанные преобразования? В целом планируется, что ЦЭД возь-
мут на себя обработку 95% всех товаров. При этом к концу 2020 года таможен-
ные операции будут сконцентрированы в 16 ЦЭД, находящихся в наиболее ак-
тивных с точки зрения ВЭД регионах России. Автоматическая регистрация де-
клараций должна быть доведена до 99%, а автоматический выпуск – до 80% де-
клараций участников ВЭД низкого уровня риска. Т.е. 2/3 всех деклараций будет 
выпускаться без участия инспектора. Важной особенностью ЦЭД является то, 
что они строятся на средства федерального бюджета, т.е. таможня России в сво-
ей основе перестанет опираться на инфраструктуру, предоставляемую участни-
ками ВЭД. Режим работы будет непрерывным (смены по 12 часов), как на пунк-
тах пропуска на границе.  

Безусловно, это революционный прорыв, меняющий условия ведения ВЭД в 
России за счет принципиального изменения технологии взаимодействия тамо-
женных органов и участников ВЭД. И вполне естественно, что такие значитель-
ные преобразования сталкиваются с неизбежными сложностями. В частности, 
остро встала кадровая проблема, ведь открытие одного ЦЭД требует концентра-
ции в зоне его размещения несколько сотен (200 – 300 или более) квалифициро-
ванных сотрудников со специальной подготовкой к проведению таможенных 
операций посредством электронного декларирования.  

Что позволило российской таможне перейти к столь значительным рефор-
мам? По нашему мнению, основным фактором стало снижение фискальной зна-
чимости таможенных платежей. Снижение средневзвешенной ставки ввозной 
таможенной пошлины в ЕАЭС практически до 5%, режим санкций и контрсанк-
ций привел к значительному уменьшению доходов от ввоза товаров. При этом 
таможенная стоимость товаров, традиционно являвшаяся основным полем про-
тивостояния таможни и участников ВЭД утратила значение основного фискаль-
ного фактора при взимании таможенных платежей. Именно это позволило та-
можне России отказаться от широкого применения документального и фактиче-
ского контроля при ввозе товаров и в полной мере реализовать возможности 
электронного декларирования. 

Также нельзя не оставить без рассмотрения возможное влияние указанных 
реформ на деятельность таможен и практику ВЭД в других странах ЕАЭС, в 
частности в Республике Беларусь. По нашему мнению, применением ЦЭД будут 
созданы условия для миграции ВЭД в Россию из других стран ЕАЭС. В частно-
сти, в настоящее время более 50% всех оформляемых белорусской таможней 
ввозимых товаров, вывозятся на территорию России. Это означает, что потенци-
ально белорусская таможня может лишиться половины объемов оформляемых 
ввозимых товаров. Следует помнить, что этому дополнительно способствуют 
существующие сложности с уплатой НДС в отношении иностранных товаров 
(или произведенных в ЕАЭС с использованием иностранных компонентов) в хо-
де межстрановой торговли в ЕАЭС, а также планируемая на 2020 год отмена 
принципа резиденства в ЕАЭС. Это означает, что участник ВЭД сможет осу-
ществлять выпуск товара в таможне любой страны ЕАЭС по своему выбору.  

Безусловно, эти факторы будут иметь негативные последствия для ВЭД в 
Республике Беларусь и для белорусской таможни, начиная с потерь бюджета от 
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таможенных сборов до ослабления перспектив развития таможенной службы и 
ВЭД страны в целом, снижения значимости таможенной службы в системе госу-
дарственного управления.  

С учетом вышеизложенного значительный интерес представляет рассмотре-
ние состояния применения современных таможенных технологий в белорусской 
таможне.  

1. Удаленный выпуск товара. Используется крайне недостаточно в связи с 
тем, что в основном направлен на оптимизацию загруженности сотрудников 
различных пунктов таможенного оформления и различных таможен. Т.е. прежде 
всего в целях решения проблем таможни, а не предоставления участникам ВЭД 
каких-то новых возможностей. 

2. Доставка товаров с границы на близлежащие пункты таможенного оформ-
ления без помещения товаров под процедуру транзита. 

3. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. Такая возможность 
предоставлена уполномоченным экономическим операторам, которых в настоя-
щее время насчитывается всего около 350. Технология распространяется на 
примерно 10% всех ввозимых товаров. 

4. Автоматическая регистрация деклараций. Технология развивается, хотя и 
медленно. 

5. Автоматический выпуск товаров. В настоящее время практически отсут-
ствует, хотя на 2020 г. намечен охват данной технологией 20% ввозимых това-
ров. На наш взгляд, это одна из наиболее важных и сложных проблем современ-
ной белорусской таможни.      

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на кажущуюся 
полезность, указанные технологии не заняли должного места в практике тамо-
женного регулирования. Т.е. практика таможенного обслуживания в Республике 
Беларусь характеризуется обилием применяемых современных технологий, каж-
дой из которых отводится какое-то свое место. Это при том, что полная инфор-
матизация процесса таможенного обслуживания предполагает наличие одной 
основной, быстрой и простой технологии помещения товаров под таможенную 
процедуру, в рамках которой будет обрабатываться подавляющее большинство 
таможенных деклараций. Это наглядно говорит об отсутствии в нашей стране 
четкой концепции развития таможенного обслуживания, являющейся конкурен-
тоспособной в рамках ЕАЭС и отвечающей современным реалиям ВЭД. 

Обобщением проведенного рассмотрения сущности и практики применения 
в Республике Беларусь перспективных таможенных технологий, является вывод 
о том, что они принципиально не решают задач по ускорению и упрощению вы-
пуска товаров. Соответственно, таможенные органы и участники ВЭД лишены 
возможности существенного ускорения и упрощения процесса перемещения то-
варов через таможенную границу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возможности электронного декла-
рирования как инструмента ускорения выпуска товаров на применяемом техно-
логическом уровне практически исчерпаны. Чем в таком случае располагает бе-
лорусская таможня в рассматриваемом контексте? Практически ни чем конку-
рентоспособным.  

Принципиальным решением этой непростой ситуации может быть только 
наличие в Республике Беларусь значительных конкурентных преимуществ в ча-
сти таможенного обслуживания бизнеса. Одним из элементов системы таких 
преимуществ может быть предлагаемая технологическая схема выпуска товаров, 
основанная на совместном комплексном применении предварительного декла-
рирования, удаленного выпуска товаров и элементов электронного предвари-
тельного информирования. 
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Предлагаемая технология выпуска ввозимых товаров состоит из следующих 
этапов: 

1. Участник ВЭД получает из-за границы информацию о товарах, которая в 
настоящее время используется для электронного предварительного информиро-
вания (далее – ЭПИ). Но на ее основе формирует таможенную декларацию и 
осуществляет предварительное декларирование. Декларация подается во внут-
ренний таможенный орган. Принципиально новым является то, что данная де-
кларация должна быть подана декларантом и предварительно обработана та-
можней в сроки, установленные для ЭПИ, т.е. в течение нескольких часов (до 
фактического ввоза товаров). 

2. Таможня регистрирует декларацию и сообщает декларанту ее регистраци-
онный номер, который передается водителю. В настоящее время технологиче-
ским аналогом является принятие таможней ЭПИ и передача декларанту уни-
кального идентификационного номера перевозки (далее – УИНП). После этого 
производится уплата таможенных платежей, если они не были уплачены ранее.   

3. При размещении товара в зоне таможенного контроля пункта пропуска, 
таможенный орган уведомляется о ввозе товара по существующей технологии, с 
тем отличием, что вместо УИНП ему сообщается регистрационный номер тамо-
женной декларации. 

4. Дальнейшие таможенные операции предполагают реализацию удаленного 
выпуска товаров, с учетом того, что декларация подана во внутренний таможен-
ный орган, а товар находится на границе, в пункте пропуска. Результатом этих 
операций в общем случае должен быть выпуск товаров.  

5. При нахождении товара в пункте пропуска и невозможности проведения 
там необходимых таможенных операций или таможенного контроля, возможен 
переход к обычной технологии выпуска товаров. При этом имеющаяся предва-
рительная декларация преобразуется в транзитную.  

При реализации предлагаемой технологии товар не помещается под проце-
дуру таможенного транзита. Также не требуется внесение обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов или применения дорогой процедуры МДП. Ресур-
сы таможни в пункте пропуска, затрачиваемые в настоящее время на помещение 
товаров под процедуру таможенного транзита, расходуются на выпуск товара. 
Внутренний таможенный орган также значительно экономит ресурсы за счет от-
сутствия необходимости принятия уведомления о доставке товара, закрытии 
процедуры таможенного транзита и других операций, совершаемых во внутрен-
них пунктах таможенного оформления. Со своей стороны, соответствующие 
преимущества получает и участник ВЭД. 

Предлагаемая технология выпуска товара может быть реализована в рамках 
действующего таможенного законодательства. Вся технологическая схема мо-
жет быть реализована на уровне полномочий Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь.  

Таким образом, с одной стороны, белорусская таможня обладает достаточно 
убедительным арсеналом современных таможенных технологий. Но основное 
отличие ситуации с внедрением новых технологий таможенного обслуживания в 
Беларуси и России заключается в том, что их внедрение ведется крайне медлен-
но, в большей степени в порядке экспериментов или локально. Т.е. их примене-
ние не меняет принципиально сложившийся характер отношений между тамож-
ней и участниками ВЭД, не дает им принципиально новых возможностей и в це-
лом не переводит качество таможенного обслуживания на принципиально более 
высокий уровень.  

 
 


