
цедурные вопросы, в прошлом регулируемые подзаконными актами. 
Таким образом, новый Таможенный кодес Республики Беларусь позво
лил сделать новый шаг на пути формирования в Беларуси практически 
новой, соответствующей общепризнанным мировым стандартам право
вой базы таможенного дела и создать необходимые условия для после
дующих этапов развития белорусской таможенной службы. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИИ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Юкевич В.А., Белорусский государственный университет 

В условиях стремительного развития экономической глобализации и 
либерализации мировой торговли к таможенному контролю предъявля
ются новые требования. Таможенная служба может и должна способ
ствовать развитию внешнеэкономической деятельности. Субъекты миро
вой торговли заинтересованы в ускорении товарооборота, а государство 
— в повышении общей эффективности внешнеэкономической деятельно
сти. Задача, поставленная в современных условиях перед таможенными 
службами всего мира, заключается в упрощении таможенного админист
рирования при одновременном повышении качества таможенного конт
роля. Вступление в силу новой редакции Таможенного кодекса Респуб
лики Беларусь, меняющей некоторые подходы к осуществлению тамо
женного контроля, выявляет актуальность разработки современной кон
цепции, способной одновременно упростить таможенный контроль на 
этапе таможенного оформления и обеспечить должный уровень соблю
дения таможенного законодательства. 

В мировой практике осуществления таможенного контроля использу
ются два основных метода: 

— метод таможенного контроля за перемещением, или совокупность 
мер, применяемых в отношении товаров, транспортных средств и физи
ческих лиц до или после их прибытия, убытия или во время прохожде
ния таможенных процедур и до их завершения; 

— метод таможенного контроля, основанный на аудите, представля
ющий собой совокупность мер, предпринимаемых таможенными органа
ми для проверки точности и достоверности сведений, указанных в тамо
женных документах, путем изучения бухгалтерской документации, ин
формационных систем бизнеса и всех относящихся к делу коммерческих 
данных, имеющихся у того или иного лица или организации. 

Вышеназванные методы применяются во взаимосвязи и взаимозави
симости. Если таможенная служба отдает предпочтение методу таможен
ного контроля за перемещением, то большинство контрольных действий 
проводится на этапе таможенного оформления. В случае, если приорите-

273 



том пользуется метод таможенного контроля, основанный на аудите, то 
основное бремя контроля переносится на этап пользования и распоряже
ния товарами в соответствии с таможенным режимом или таможенной 
процедурой, что существенно сокращает продолжительность прохожде
ния таможенных формальностей и ускоряет товарооборот. 

Для достижения приоритетной задачи таможенной системы, содей
ствия развитию внешнеэкономической деятельности необходимо пере
местить «центр тяжести» таможенного контроля во времени, а именно, 
перенести его на тот период, когда товар попадает на внутренний рынок 
государства. 

Осознавая, что метод аудита является основным, но не единственным и 
одновременно признавая некоторую синонимичность понятий «аудит» и 
«контроль», систему таможенного контроля при обороте товаров, ввезен
ных на таможенную территорию, с применением методов аудита целесооб
разно называть посттаможенным контролем. Посттаможенный контроль 
следует рассматривать как комплексную форму таможенного контроля, 
сочетающую в себе различные операции таможенного контроля и иные 
контрольно-ревизионные процедуры, осуществляемые таможенными орга
нами при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию. 

Мировой опыт показывает, что применение посттаможенного контро
ля обеспечивает инновационный путь совершенствования таможенного 
дела и позволяет: 

— сократить время таможенного оформления и повысить эффектив
ность контроля путем отнесения на этап постконтроля части вопросов, 
связанных с контролем таможенной стоимости, страны происхождения 
товара, валютным контролем, классификацией товара по товарной номен
клатуре, проверкой условий поставок товара, правильностью совершения 
внешнеторговых расчетов, предоставлением таможенных льгот и т. д., то 
есть тех аспектов внешнеэкономической сделки, которые не возможно все
сторонне и полно проверить в процессе таможенного оформления; 

— обеспечить дополнительные поступления в бюджет путем довзыс-
кания таможенных и налоговых платежей в результате обнаружения на
рушений таможенного и налогового законодательства, а также путем вы
явления схем уклонения от уплаты таможенных платежей; 

— стимулировать добросовестность участников ВЭД, обеспечить про
филактику правонарушений, улучшить качество правоохранительной 
деятельности таможенных органов; 

— снизить транспортные и иные издержки участников ВЭД, гаранти
ровать ускорение и увеличение товарооборота между странами. 

Эффективно организованная инспекционная деятельность белорус
ских таможенных органов должна создать условия для полномасштабно
го перехода от таможенного контроля за товарами к таможенному конт
ролю за информацией. Появится возможность полномасштабного исполь
зования заявительного принципа таможенного оформления, что приве
дет к снятию административных барьеров на пути развития междуна
родных экономических отношений. 
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