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Эффективное управление рисками, связанными с ОИС на уровне 

организации, позволит снизить вероятность наступления рисковых си-

туаций, защитить организацию от потерь и уменьшить их величину. 
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женных органов Республики Беларусь. Проанализирована связь между экспертной 
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The article is devoted to the importance of expert research in the activities of the cus-

toms authorities of the Republic of Belarus. The relationship between the expert activity 

and the customs authorities is analyzed. Particular attention is paid to the reasons for the 
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Таможенные органы Республики Беларусь представляют собой 

единую централизованную систему, которая регулирует правоотноше-

ния, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможен-

ного дела. Функционирование таможенных органов Республики Бела-

русь закреплено в Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза, который вступил в силу 1 января 2018 года. В пределах своей 

компетенции таможенные органы обеспечивают защиту национальной 

безопасности государства, жизни и здоровья человека, животного и рас-

тительного мира и окружающей среды. Они создают условия для уско-

рения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу. 

Также таможенные органы осуществляют контроль и надзор за испол-

нением международных договоров и актов в сфере таможенного регули-

рования, иных международных договоров и актов, составляющих право 

Евразийского экономического союза, законодательства государства о 

таможенном регулировании, а также законодательства государств [4].  

В то время как таможенные органы выполняют свои задачи и 

функции в области таможенного дела, число участников внешнеэконо-

мической деятельности и количество экспортно-импортных операций 

увеличивается, что приводит к повышению требований к качеству това-

ров и услуг из-за конкуренции поставщиков. Кроме этого, увеличивается 

количество желающих недобросовестно соблюдать требования к закон-

ному перемещению товаров и транспорта, в результате чего возрастает 

количество таможенных правонарушений. Таможенные правонаруше-

ния угрожают национальным интересам Республики Беларусь и её эко-
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номической безопасности. Значительный рост числа преступлений и 

иных правонарушений в сфере таможенного регулирования, их общест-

венная опасность приводят к необходимости борьбы с этими деяниями и 

поиску путей совершенствования системы таможенного контроля. Та-

моженный контроль является одним из средств реализации таможенной 

политики Республики Беларусь, представляющий собой совокупность 

мер, осуществляемых таможенными органами для обеспечения соблю-

дения участниками таможенно-правовых отношений требований норм 

таможенного законодательства [3]. Таможенный контроль товаров и 

транспортных средств организуется и осуществляется на всей таможен-

ной территории страны, прежде всего в зонах таможенного контроля, а 

также в свободных зонах и на свободных складах.  

Что касается таможенных преступлений, то они характеризуются 

высоким уровнем скрытности, так как осуществление таможенных про-

цедур отличается сложностью, которая подразумевает необходимость 

проверки многочисленных документов и самих товаров, которые обла-

дают большим разнообразием, а время, отведенное для таможенного 

контроля, ограничено. Непосредственным объектом таможен-

ных преступлений являются отношения в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля. Процесс их осуществления осно-

вывается на правилах оформления товаров и иных предметов, переме-

щения их через таможенную границу и взимания таможенных платежей, 

установленных нормами Таможенного кодекса Евразийского экономи-

ческого союза. 

Появление современных технических средств и технологий, ис-

пользование более изощренных способов совершения и сокрытия пра-

вонарушений в области таможенного дела являются неизбежным по-

следствием научно-технического прогресса. На этом фоне проявляется 

несовершенство таможенного законодательства, которое препятствует 

эффективной деятельности таможенных органов, хоть таможенные ор-

ганы и стараются осуществлять активную борьбу с контрабандой, укло-

нением от уплаты таможенных платежей и налогов, незаконным выво-

зом капитала из Республики Беларусь [3]. 

 Все это доказывает, что проведение экспертных исследований яв-

ляется неотъемлемой частью деятельности таможенных органов и что 

таможенным органом необходимо сотрудничать с экспертами для выяв-

ления и пресечения правонарушений и преступлений в области тамо-

женного дела. Именно поэтому увеличивается необходимость эксперт-

ных исследований в деятельности таможенных органов Республики Бе-

ларусь.  
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Сегодня экспертиза используется практически во всех сферах жиз-

недеятельности человека. Поэтому существуют различные виды экспер-

тиз, которые осуществляются в различных государственных органах и 

общественных организациях (межведомственные, административные, на-

учные, судебные, таможенные и другие).  Именно таможенная экспертиза 

играет важную роль в деле борьбы с нарушениями таможенного законо-

дательства. Эффективность деятельности таможенных органов много за-

висит от использования естественнонаучных, технических и других спе-

циальных познаний. В таможенной системе Республики Беларусь глав-

ными носителями этих познаний являются как раз таможенные эксперты, 

которые осуществляют исследования различных видов товаров [2].  

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического 

союза, таможенная экспертиза – это исследования и испытания, прово-

димые таможенными экспертами с использованием специальных и (или) 

научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные орга-

ны. Таможенная экспертиза назначается и проводится уполномоченным 

таможенным органом в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. По необходимости осуществляются различные экспертизы 

(криминалистическая, товароведческая, технологическая, материаловед-

ческая, химическая и иные виды экспертиз) в отношении товаров, доку-

ментов и средств идентификации таких товаров и документов [4]. Тамо-

женная экспертиза проводится не более 20 рабочих дней со дня приня-

тия таможенным экспертом материалов и документов для её проведения.  

Через таможенную границу ввозятся и вывозятся различные това-

ры, которые должны соответствовать установленным стандартам. Дан-

ные стандарты можно определить благодаря проведению таможенной 

экспертизы товаров. После проведения таможенной экспертизы тамо-

женный эксперт подводит итоги путем оформления заключения, где 

указывает все полученные результаты о товаре (его происхождении, ка-

честве, безопасности и соответствии принятым в Республике Беларусь 

нормативам). Это говорит о том, что именно таможенная экспертиза то-

варов не дает поступить некачественной продукции на потребительский 

рынок и защищает международную торговлю, поскольку международ-

ная торговля является важным средством развития национальной эко-

номики. 

Местом проведения таможенной экспертизы является таможенная 

лаборатория, которая на сегодняшний день является единственной в 

своем роде в Республике Беларусь. Таможенная лаборатория входит в 

состав Государственного института повышения квалификации и пере-

подготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. На про-

тяжении всех лет существования данной лаборатории её задача всегда 
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оставалась неизменной – проведение таможенных экспертиз для осуще-

ствления таможенного регулирования. Цель проведения экспертных ис-

следований – это разрешение вопросов, возникающих у должностных 

лиц таможенных органов, при осуществлении возложенных на них 

функций [1].  

В общей совокупности за год проводится в таможенной лаборато-

рии Республики Беларусь около полторы тысяч таможенных экспертиз. 

Это показывает, что работа таможенной лаборатории постоянно помога-

ет таможенным и правоохранительным органам раскрывать различные 

схемы незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

Республики Беларусь. Уже на протяжении долгих лет сотрудники тамо-

женной лаборатории выполняют таможенную экспертизу, которая явля-

ется одним из инструментов государственной функции таможенного 

контроля и назначается должностным лицом таможенных органов при 

совершении таможенных операций с целью:  

 выявить недостоверное декларирование товаров по ТНВЭД 

ЕАЭС; 

 выявить факт занижения стоимости товаров;  

 идентифицировать сырьевой товар в продуктах переработки; 

 установить подлинность документов в соответствии с тамо-

женным законодательством; 

 оценить стоимость задержанного или незадекларированного 

товара. 

Для достижения данных целей на сегодняшний день в таможенной 

лаборатории проводятся различные виды экспертиз. Таможенные экс-

перты проводят экспертизу: 

  пищевых объектов и сельскохозяйственной продукции, 

  объектов легкой промышленности, 

  наркотических и психотропных веществ, 

  товаров химической промышленности, 

  драгоценных камней, 

  культурных ценностей,  

  криминалистическую, 

  товароведческую [1].  
Также следует отметить, что сотрудники таможенной лаборатории 

проводят судебные экспертизы для обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях и контрабанде. К таким экспертизам 
относятся экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, спир-
тсодержащих жидкостей, холодного оружия, технические экспертизы до-
кументов, почерковедческие и трасологические экспертизы.  
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Осуществлять все данные экспертизы сотрудникам лаборатории 
помогает использование в своей работе новейших методов анализа в со-
ответствии с международными стандартами. Сегодня экспертную дея-
тельность сотрудники лаборатории успешно совмещают с учебно-
методической и научно-исследовательской работой. Для развития дея-
тельности таможенной экспертизы в Республике Беларусь таможенная 
лаборатория направила свои силы в сферу разработки инновационных 
методов и методик таможенного исследования товаров, применение ко-
торых позволяет предотвратить ввоз фальсифицированных и недоброка-
чественных пищевых продуктов, наркотических, психотропных веществ 
и других видов запрещенных товаров [1]. Постоянные новшества помо-
гают расширять спектр услуг, который предоставляют сотрудники та-
моженной лаборатории Республики Беларусь. На сегодняшний день та-
моженная лаборатория предоставляет такие услуги, как определение 
стоимости и характеристик различных видов товаров для таможенных 
целей и исследование в области аккредитации различных продукций.  

Таким образом, таможенные органы Республики Беларусь тесно 
взаимосвязаны с экспертными исследованиями. Именно благодаря осу-
ществлению экспертизы таможенные органы выявляют и пресекают 
правонарушения и преступления в области таможенного дела. Также та-
моженная экспертиза товаров не дает поступить некачественной про-
дукции на потребительский рынок и защищает международную торгов-
лю. В Республике Беларусь таможенная экспертиза осуществляется в 
единственной таможенной лаборатории, которая прошла уже большой 
путь своей деятельности (около 25 лет), но это только начало таможен-
ной экспертизы государства. Успех осуществления таможенной экспер-
тизы и выявления таможенных правонарушений заключается в выпол-
нении работы экспертов на высоком уровне, обеспечивая потребности 
таможенных органов при проведении таможенного контроля, осуществ-
лении таможенных операций и правоохранительной деятельности. Со-
трудники таможенной лаборатории разрабатывают различные методы 
для совершенствования своей деятельности, сочетая в себе науку, твор-
чество, защиту безопасности нашей страны и международное сотрудни-
чество. 
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Темой исследования является проблема регулирования электронной торговли в 

ЕАЭС в рамках формирования цифровых экономик по всему миру. Приведены дан-

ные, свидетельствующие о значительной роли электронной торговли в мировой тор-

говле и о сохраняющейся тенденции роста электронной торговли. Отмечены дости-

жения в области регулирования электронной торговли странами-участницами ЕАЭС. 

Выделен ряд вопросов, требующих правового регулирования в странах ЕАЭС для 

развития электронной торговли, в том числе препятствующих интеграции стран 

ЕАЭС в контексте формирования единого Цифрового пространства ЕАЭС и необхо-

димых для реализации проектов Цифровой повестки ЕАЭС. Приведены некоторые 

рекомендации по созданию нормативно-правовой базы в области электронной тор-

говли в странах-участницах ЕАЭС. 

Ключевые слова: электронная торговля, цифровые торговые платформы, циф-

ровая трансформация, ЕАЭС, цифровая экономика. 
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The theme of the study is the regulation of electronic commerce in EAEU as part of 

the formation of digital economies around the world. Data are presented that testify to the 

significant role of electronic commerce in world trade and the continuing trend of growth 

in electronic commerce. The achievements in the field of electronic trade regulation by the 

EAEU member countries were noted. A number of issues have been identified that require 

legal regulation in the EAEU countries for the development of electronic commerce, in-

cluding those that impede the integration of the EAEU countries in the context of the for-

mation of a single EAEU Digital Space and are necessary for the implementation of the 


