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ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Ляховский В. В., Черкас Н. С., Белорусский государственный университет

Развитие внешнеэкономических связей во многом предопределяется развити-
ем институциональной основы внешнеэкономического комплекса, в том числе степе-
нью развитости общественных институтов, объединяющих субъектов хозяйствова-
ния и предпринимателей различной формы собственности, призванных представлять 
и защищать интересы своих членов на всех уровнях общества. Особе место в систе-
ме государственно-частного партнерства занимает Белорусская торгово-промышленная 
палата (БелТПП) — одно из старейших деловых сообществ Беларуси, представляющее 
интересы не только отечественных, но и зарубежных предпринимателей.

Таможенные аспекты деятельности БелТПП складываются из следующих компо-
нентов: оформление и выдача на территории Беларуси книжек АТА; оформление гру-
зовой таможенной декларации и паспорта сделки; расчет вывозной таможенной по-
шлины; осуществление товарной экспертизы импортной и отечественной продукции; 
услуги по сертификации и определения страны происхождения; организация учебно-
информационных семинаров и тренингов для предпринимателей по таможенному ре-
гулированию ВЭД; помощь при таможенном оформлении и другие вопросы правовой и 
организационной поддержки выставочной деятельности за рубежом, а также при про-
ведении международных выставок в Беларуси.

Как гарант уплаты ввозных пошлин и налогов по карнету АТА на территории Бе-
ларуси в отношении временно ввозимых товаров, БелТПП выдает книжки «temporary 
admission» и гарантирует с момента ввоза и до момента вывоза товаров за пределы 
страны белорусской таможне уплату до 110 % суммы платежей, которые подлежали 
бы уплате на момент ввоза, если бы данные товары были заявлены в режиме свобод-
ного обращения, в случае несоблюдения держателем условий карнета АТА. Согласно 
Приказу ГТК Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. № 256-ОД, в случае наруше-
ния процедуры использования карнета АТА в месячный срок Управление по борьбе 
с контрабандой и административными таможенными правонарушениями должно взы-
скать с БелТПП указанные таможенные платежи. Следует признать, что карнеты АТА 
из-за сложности технологического процесса по предоставлению обеспечения уплаты 
таможенных платежей используются в Беларуси крайне редко (при организации меж-
дународных выставок). В то же время в ФРГ ежегодно выдается около 20 тыс., в Че-
хии — 10 тыс. карнетов.

Перспективы расширения использования карнета АТА в Беларуси связаны с Тамо-
женным союзом (ТС), в рамках которого предполагается создание европейского анало-
га правового режима «сквозного» использования системы АТА на всей территории ТС. 
Решению данного вопроса призван содействовать созданный в октябре 2010 г. Консуль-
тативный совет руководителей ТПП государств — членов ТС. Однако есть препятствия 
объективного характера. Во-первых, система карнета АТА действует пока лишь в Белару-
си и России. Казахстан только в ноябре 2010 г. ратифицировал Стамбульскую конвенцию 
о временном ввозе товаров, регулирующую обращение карнетов, и до настоящего време-
ни не определился, какой институт будет ответственен за их выдачу. Другой момент свя-
зан со сложностью разграничения ответственности гарантирующих ассоциаций за пере-
мещаемый груз по территории ТС. Дело в том, что между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией сложилась достаточно неудобная и запутанная схема применения 
данной процедуры. Товар по карнету АТА из ФРГ, направляемый через Брест в Москву, 
оформляется на белорусской таможне транзитным листом, с которым держателю карне-
та приходится ехать в конечный пункт назначения и уже там открывать товарный карнет. 
При этом закрытие документа должно осуществляться либо в России, либо в той стране, 
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откуда он выходит. Данный вариант абсолютно неприемлем в случае, когда карнет АТА 
используется именно при сквозном транзите, т. е. когда товар из ФРГ, пересекая белорус-
скую территорию, сначала направляется на выставку в Россию, а потом в Японию и в Бе-
ларусь транзитом больше не возвращается. На заседании Консультационного совета ТПП 
стран — участниц ТС 10 ноября 2011 г. руководители ТПП союзных государств пока не 
пришли к единому решению по данному вопросу.

Перспектива более эффективного использования процедуры карнета АТА в Респу-
блике Беларусь связана с углублением и расширением приграничного торгового со-
трудничества с соседними странами ЕС, когда представители малого и среднего биз-
неса, используя процедуру временного ввоза, могли бы активно представлять и в даль-
нейшем продвигать свою продукцию на соседние рынки. Такой опыт, заметим, имеет-
ся в Украине, осуществляющей приграничную торговлю со странами ЦВЕ: Польшей, 
Словакией и Венгрией. Для успешной реализации данного направления деятельности 
БелТПП необходимо позаботиться также о его информационном обеспечении, напри-
мер, наладив издание специальных бизнес-путеводителей на польском, литовском и ла-
тышском языках с информацией об отечественных производителях и их продукции.

У БелТПП, как важнейшего помощника экспортерам, имеются большие резервы 
по расширению деятельности и компетентности в поддержку отечественного бизнеса. 
Прежде всего, это связано с экспертизой новых законопроектов, касающихся таможен-
ного регулирования ВЭД в ТС, со своевременным информированием о новых таможен-
ных правилах, нормативных актах, нововведениях в области налогообложения внешне-
торговой деятельности. Следует активнее участвовать в информационном посредниче-
стве через создание базы данных в сети интернета. Важная роль БелТПП также видит-
ся в оказании более действенной поддержки представителям малого и среднего бизне-
са в организации небольших региональных выставок в странах ТС, СНГ, соседних го-
сударствах ЕС, в других регионах.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

В настоящее время в Республике Беларусь правовое регулирование деятельности 
таможенных органов осуществляется в соответствии с национальным Таможенным ко-
дексом и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах таможен-
ных органов» № 228 (далее — Указ). Указ утвердил «Положение о Государственном 
таможенном комитете Республики Беларусь», «Положение о порядке и условиях про-
хождения службы в таможенных органах», «Перечень предметов формы одежды долж-
ностных лиц таможенных органов», «Описание знаков различия по персональным зва-
ниям должностных лиц таможенных органов», «Нормы снабжения предметами фор-
мы одежды и знаками различия по персональным званиям должностных лиц таможен-
ных органов».

Указ всецело оправдывает формулировку, поскольку содержит в себе лишь нор-
мы, закрепляющие функциональные особенности ГТК Республики Беларусь, порядок 
и условия прохождения службы в таможенных органах, а также форменную одежду и 
знаки различия. Данный круг вопросов, рассматриваемый в Указе, не является полным, 
в этой связи предлагается его расширить посредством разработки принципиально ново-
го по содержанию нормативного правового акта. Таким универсальным актом, возмож-
но, окажется Проект Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Концепция Закона должна отражать: деуниверсализацию таможенных органов, ува-
жение и соблюдение прав человека в их деятельности, достаточность прав, сочетание 




