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Во-вторых, на национальном уровне должны проводится реформы 

по либерализации внешней торговли, т.к. согласно докладу Всемирного 

банка «Doing business 2012» Беларусь по критерию «Свобода внешней тор-

говли» находится на 152 месте из 183 стран, Россия на 160, Казахстан 

на 176 месте. 

В-третьих, на данный момент созданы международные образования, 

которые выполняют функции разрешения споров между странами-

участницами, но необходимо продолжать работу по совершенствованию 

механизма реализации права каждой страны на объективную защиту своих 

интересов. 

За девятнадцать лет сделано многое в направлении восточной интегра-

ции. Однозначно, выбор Беларуси участвовать в Таможенном союзе влечет 

за собой как возможности, так и вызовы. Поэтому важно учитывать между-

народный опыт, чтобы создать эффективно действующее интеграционное 

объединение.  

 

ТАМОЖЕННЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД 

 

Борисюк С.В., заместитель Председателя Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь 

 

В условиях глобализации экономических отношений возрастает роль и 

значение таможенной сферы, уровень развития которой характеризуется 

наличием унифицированного в соответствие с международными нормами 

законодательства, использованием новейших технологий и формированием 

современной таможенной инфраструктуры. 

На наш взгляд, для решения задач, определяющих развитие таможен-

ного дела Республики Беларусь, необходимо обеспечить эффективное вне-

дрение инновационных мероприятий нормативно-правового и инфраструк-

турного обеспечения таможенной сферы. 

Ускорение таможенных процедур без снижения их эффективности – 

основная цель совершенствования таможенного администрирования 

в ближайшем будущем. Так, при взаимодействии с таможенными службами 

России и Казахстана проводится целенаправленная, системная работа по 

минимизации временных затрат, сокращению документооборота при про-

ведении таможенных операций, нормированию таможенных операций, оп-

тимизации контрольных функций на границе.  

Рассмотрим все направления инновационной деятельности, реализуе-

мые Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь (далее 

по тексту – ГТК) с 2012 г. («пилотные проекты»). 
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1. Сокращение документооборота 

Отказ от использования таможенной транзитной декларации при по-

мещении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, под тамо-

женную процедуру таможенного транзита – одно из нововведений, не 

в полной мере востребованное субъектами внешнеэкономической деятель-

ности, прежде всего перевозчиками. На протяжении последних лет такая 

форма декларирования применяется в отношении товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом: вместо транзитной декларации использу-

ется железнодорожная накладная. В мае 2012 г. ГТК было инициировано 

использование аналогичного подхода в отношении грузов, перемещаемых 

автомобильным транспортом при перевозке по национальной транзитной 

процедуре, за исключением процедуры МДП.  

Единственным ограничением являлась норма Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее по тексту – ТК ТС), регламентирующая порядок 

использования товаросопроводительных документов в качестве транзитной 

декларации, и вместе с тем определяющая необходимость представления 

описи документов, составляющих транзитную декларацию. Таким образом, 

отмена одного документа предопределяла необходимость появле-

ния другого.  

Так, на основании иной нормы ТК ТС  о том, что перевозки, осуществ-

ляемые в пределах одного государства, могут иметь свои особенности, бы-

ло принято решение об отказе от составления описи при транзитных пере-

возках в пределах страны.  

В настоящее время перевозчиками не проявлено заинтересованности 

в отношении данной новации. На наш взгляд, это является серьезным упу-

щением, поскольку использование данной нововведения совместно 

с электронным предварительным информированием (далее по тексту – 

ЭПИ), позволит сократить время нахождения перевозчика в пункте пропус-

ка, прежде всего, за счет отсутствия необходимости обращения к таможен-

ному представителю для составления и/или распечатки транзитной декла-

рации установленной формы. 

2. Нормирование таможенных операций 

Значимость инновации сводится к необходимости максимально четко-

го нормирования сроков совершения таможенных операций. Данное преоб-

разование не касается соответствующих положений ТК ТС, следовательно 

призвано регулировать внутренние нормативы затрат рабочего времени на 

совершение таможенных операций, как должностными лицами таможенных 

органов, так и представителями иных контролирующих органов, осуществ-

ляющих свою деятельность в пункте пропуска.  

Следует отметить, что это не нормирование действий инспектора 

на таможенной границе либо в ведомственном пункте таможенного оформ-
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ления (далее по тексту – ПТО), – это, прежде всего, требование к быстрой 

работе информационных систем, которые используются таможенными 

службами государств-участников Таможенного союза, однако, эффектив-

ность работы оставляет желать лучшего. 

Анализ специалистов ГТК позволил выявить более высокую произво-

дительность и пропускную способность в небольших пунктах пропуска. 

15 октября 2012 г. возобновлено движение через АПП «Григоровщина». До 

этого, с 15 марта 2012 г., весь грузопоток через белорусско-латвийский уча-

сток границы следовал через пункт пропуска «Урбаны», введенный 

в эксплуатацию еще в начале 1990-х гг. Пункт пропуска оформляет до 400 

грузовых транспортных средств на въезд и на выезд. Время пересечения 

границы и время нахождения в пункте пропуска минимизированы. В то же 

время ПП «Козловичи», спроектированный и построенный в соответствии с 

общепринятыми международными стандартами, обслуживает не более 

2 тыс. транспортных средств в сутки. Среднее время проведения таможен-

ных операций на основании подсчетов – около 25 минут, а время нахожде-

ния в пункте пропуска – от 3 часов и выше. В условиях применения систе-

мы управления рисками и ЭПИ, это чрезвычайно много.  

С целью оптимизации времени в Приказе ГТК от 28.09.2012 № 404-ОД 

«О времени совершения таможенных операций» был установлен ряд нор-

мативов времени на совершение таможенных операций и в пунктах пропус-

ка, и в ведомственных ПТО. Процесс нормирования будет постоянно со-

вершенствоваться. Данный комплекс мероприятий воспринимается как 

практический шаг к дальнейшей автоматизации отдельных таможенных 

операций.  

3. «Зеленый коридор» для грузов 
Данный пилотный проект начал реализоваться еще в 2011 г., а практи-

ческие результаты ожидаются в 2013 г. Суть эксперимента заключается в 

помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита не-

посредственно на технологических каналах. Апробируется проект в пункте 

пропуска «Козловичи», где есть возможность задействовать несколько по-

лос для движения транспорта без негативного воздействия на пропускную 

способность пункта пропуска в целом.  

Общее время нахождения транспортного средства в пункте пропуска, 

зафиксированное в ходе эксперимента, составило 30-40 минут. Проработана 

возможность применения подобной технологии еще в ряде пунктов пропус-

ка (в зоне деятельности Гродненской региональной, Ошмянской таможен), 

однако инфраструктура не позволяет применять ее столь эффективно.  

В данном направлении будет осуществляться работа и в дальнейшем, 

поскольку предпосылки для этого созданы. Во-первых, ЭПИ (если имеется 

информация, ее можно быстрее и эффективнее обработать на канале, а не 
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направлять перевозчика в бюро таможни, а транспортное средство – на сто-

янку). Во-вторых, передача функций транспортного и иных видов контроля, 

осуществляемых в пунктах пропуска, должностным лицам таможни. Сего-

дня транспортные средства и грузы, в отношении которых должны приме-

няться иные виды государственного контроля, на канале оформлять-

ся не могут. 

Исходя из практики применения «зеленого коридора» планируется пе-

ресмотр решения о планах строительства и реконструкции автодорожных 

пунктов пропуска с постепенным отказом от терминальной системы, кото-

рая легла в основу проекта таких крупных пунктов пропуска, как «Брузги», 

«Берестовица», «Козловичи», и переходить к системе канальной. Целесооб-

разность такого подхода подтверждается и аналитическими наблюдениями 

по оценке нормативов времени проведения таможенных операций. 

4. Обязательное ЭПИ 
Введение обязательного предварительного информирования – один 

из самых значимых проектов 2012 г. На момент внедрения предполагалось, 

что результатом нововведения станут ускорение совершения всех таможен-

ных операций в пунктах пропуска при ввозе товаров. Однако последующий 

анализ показал, что максимальное сокращение времени нахождения транс-

портных средств в отдельных автомобильных пунктах пропуска составило 

всего 15 %, а в большинстве – этот показатель остался на прежнем уровне.  

При более глубоком изучении вопроса стало понятным, что усилий 

лишь таможенных органов недостаточно, необходима заинтересованность 

всех лиц, имеющих отношение к перемещению товаров через границу, – 

перевозчиков, отправителей, получателей товаров, экспедиторов. 20-30 % 

перевозчиков продолжают оформлять предварительную информацию после 

прибытия транспортного средства в пункт пропуска. 

К июню 2012 г. – 50-процентный уровень представления ЭПИ. После 

введения обязательного ЭПИ этот показатель достиг всего 70-80 %.  

Нам кажется, что ЭПИ – это краеугольный камень внедрения абсолют-

но всех инновационных технологий в пунктах пропуска.  

5. Сокращение числа контрольных органов в пунктах пропуска 

В данном направлении налажено эффективное взаимодействие с Ми-

нистерством транспорта и коммуникаций, проведены совместные практиче-

ские эксперименты, достигнуто взаимопонимание с Министерством здра-

воохранения, с Министерством сельского хозяйства и продовольствия про-

водятся консультации. 

Вместе с тем, уже обозначены этапы и даты, когда функции транс-

портного контроля должны быть переданы таможенным органам, – середи-

на 2013 г. В 2013–2015 гг. контроль документов служб Минсельхозпрода и 

Минздрава также планируется передать в ведение таможенных органов. 
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Обоснование данного нововведения очевидно. Анализ использования ин-

формации различными службами на границе показал, что примерно на 90 % 

данные, вводимые сотрудниками иных контрольных органов, дублируют 

сведения, имеющиеся в информационных системах таможенных органов. 

Номер транспортного средства, страна регистрации, фамилия водителя, на-

именование товара, отправитель, получатель, перевозчик – вся эта инфор-

мация содержится в ЭПИ, если она заблаговременно представляется в 

пункт пропуска. Следовательно, нет необходимости ручного ввода этой 

информации, поэтому мы настаиваем на внедрении данной технологии. Она 

позволит исключить время ожидания в очередях на проведение того или 

иного вида государственного контроля, на что пока тратится времени зна-

чительно больше, чем на осуществление самого контроля. 

6. Иные проекты 

Доставка товаров во временные зоны таможенного контроля, которые 

создаются по заявлению уполномоченных экономических операторов, либо 

на СВХ. В эксперименте участвуют более 50 уполномоченных экономиче-

ских операторов и владельцев СВХ. Необходимо признать, что здесь не все 

успешно. Есть проблемные вопросы, связанные с информированием долж-

ностных лиц пункта пропуска о том, что товары перемещают действительно 

участники эксперимента. Есть и элементы непонимания со стороны пере-

возчиков, особенно если они являются иностранным лицами. В данном на-

правлении придется еще поработать, в т.ч. в рамках общественно-

консультативных советов при ГТК и таможнях.  

Непомещение под таможенную процедуру таможенного транзита това-

ров, возимых железнодорожным транспортом. Если пункт ввоза и место-

расположение грузополучателя находятся в зоне деятельности одной та-

можни, Белорусской железной дороге как перевозчику предлагается, непо-

средственно при ввозе помещать ввозимые товары под процедуру времен-

ного хранения. Это сокращает время на осуществление таможенных опера-

ций должностными лицами таможни, а также оптимизирует действия пере-

возчика, который имеет возможность разместить товары на времен-

ное хранение. 

Оптимизация механизма контроля таможенной стоимости. Технология 

взаимодействия подразделений таможенного органа нуждается в усовер-

шенствовании. Определенные действия ГТК предприняты в июне 2012 г., 

но окончательное решение об оптимальной технологии взаимодействия 

структурных подразделений при контроле таможенной стоимости пока не 

принято. Однако возможно констатировать: количество жалоб на действия 

должностных лиц таможни по данному вопросу как в таможнях, так и в 

ГТК уменьшилось. Это произошло за счет пока рекомендательной времен-
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ной регламентации этой операции, которая в первую очередь апробируется 

в Минской региональной таможне.  

Сокращение времени осуществления таможенных операций сотрудни-

ками таможенных органов – одно из основных стремлений ГТК, иначе эф-

фективный таможенный контроль за растущим из года в год потоком внеш-

неторговых грузов будет обеспечить весьма затруднительно.  

ГТК выражается готовность в дальнейшем сокращении временных за-

трат для бизнеса. Но это возможно лишь в том случае, если бизнес сам хо-

чет этого. У таможенных органов нет проблем с малым бизнесом, где каж-

дое транспортное средство, каждая грузовая отправка находятся под при-

стальным контролем. Но чем крупнее предприятие, тем больше претензий 

высказывается о том, что таможенные органы ничего не предпринимают 

для создания благоприятных условий для ведения бизнеса, и тем меньше 

реальных действий бизнеса, направленных на оптимизацию собственной 

деятельности во взаимодействии с таможней. В результате инициативы, ис-

ходящие от таможенных органов, нередко оказывают-

ся невостребованными. 

Внедрение инновационных технологий не может быть предметом уси-

лий только таможенных органов. Должно быть налажено четкое взаимодей-

ствие таможни и бизнеса. На наш взгляд, система общественно-

консультативных советов, сформированная на республиканском и регио-

нальном уровнях, станет необходимой общественной площадкой и инстру-

ментом, посредством которого возможно повысить эффективность взаимо-

действия в целях оптимизации временных и прочих регламентов по осуще-

ствлению таможенных операций. 

 

СУЩНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО РИСКА И ЕГО РОЛЬ В 

УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА  

 

Добровольская Н.О., аспирант кафедры менеджмента БНТУ 

 

Подробный анализ объективно–субъективной природы внешнеэконо-

мических рисков показал, что исследователями не уделяется достаточно 

внимания рискам, которые возникают в процессе таможенного регулирова-

ния внешней торговли, формирования Единого экономического простран-

ства (далее – ЕЭП) и осуществления внешнеэкономической деятельности 

(далее – ВЭД) субъектов, т.е. таможенным рискам. 

Основные понятия и принципы управления таможенными рисками на-

шли свое нормативное закрепление в Таможенном кодексе Таможенного 

союза (далее – ТК ТС) [1], в главе 18 которого определены условия рисков. 
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