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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. 
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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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В свою очередь, в государствах-членах ТС имеется собственная националь-

ная нормативная правовая база в области системы управления рисков (далее 

– СУР) [2–4]. 

Таможенные риски, являясь специфической группой внешнеэкономи-

ческих рисков, представляют собой степень вероятности несоблюдения та-

моженного законодательства ТС и (или) законодательства государств-

членов ТС [1]. Таможенный риск включает в себя три элемента: неопреде-

ленность события (существует тогда, когда возможно неединственное раз-

витие событий), потеря (нанесение вреда интересам государств-членов ТС, 

юридическим и физическим лицам в результате реализации опасности); не-

безразличность (риск задевает интересы таможенных органов, которые 

стремились бы недопустить нежелательное для них развитие событий; рис-

ки по своему содержанию угрожают национальной безопасности госу-

дарств-членов ТС). 

Причины, обуславливающие возникновение данного типа внешнеэко-

номического риска: наличие национального законодательства, которое по 

своему характеру не унифицировано в рамках ВТО; несбалансированность 

применения тарифных и нетарифных мер в области регулирования товар-

ных потоков; неисполнение хозяйствующими субъектами законодательства 

ТС и национального таможенного законодательства государств-членов ТС; 

отсутствие комплексного и дифференцированного подхода к управлению 

таможенными рисками в условиях формирования ЕЭП; столкновение про-

тиворечивых экономических и политических интересов стран-участников 

ТС в условиях интеграции и глокализации [5]; ограниченность и неполнота 

информации о мировых экономических процессах, а также трудности полу-

чения информации об иностранном контрагенте. 

Таким образом, области возникновения таможенных рисков можно 

представить следующим образом. 1) Область, включающая: а) разработку 

законодательной базы по  таможенной политике высшим органом ТС – 

Межгоссоветом ЕврАзЭс, а также национальными законодательными орга-

нами государств-членов ТС; б) таможенное регулирование внешней торгов-

ли. 2) Область внешнеторговой деятельности хозяйствующего субъекта, 

обусловленная исполнением таможенного законодательства ТС и нацио-

нального таможенного законодательства его государств-членов. 

Для государств-членов ТС остаются острыми вопросы создания едино-

образных подходов к понятию «таможенного риска», способов его предот-

вращения, минимизации последствий таможенных рисков, юридической 

ответственности субъектов ВЭД.  

Страны ЕЭП – Беларусь, Россия и Казахстан – нуждаются в разработке 

единой политики в области борьбы с таможенными рисками. Эффективная 

политика в области СУР должна быть основана на едином понимании госу-

145



146 

дарствами-участниками ЕЭП высшей степени сложности и значимости для 

общесоюзных и национальных интересов на международном уровне целей 

и задач, стоящих перед тремя странами, а также механизмов их реализации.  

В связи с этим предлагается: 

1. разработать соответствующее Положение о СУР ТС, закрепив в нем 
цели, задачи СУР ТС, принципы действия, основные элементы СУР ТС; 

2. унифицировать законодательство государств-членов ТС в области 

управления таможенными рисками; 

3. повысить взаимодействие и информационный обмен  таможенных  
органов государств-членов ТС по уголовным и административным де-

лам в сфере таможенного дела; 

4. порядок урегулирования споров между субъектами хозяйствования 
ТС и государственными органами должен осуществлять суд ЕврАзЭс; 

5. предусмотреть обязательное внесение в международные коммерче-
ские контракты между субъектами хозяйствования стран-участников ТС 

арбитражной оговорки со следующими дополнениями: «Любой спор, раз-

ногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта, касающиеся 

его действительности, подлежат разрешению в суде ЕврАзЭс»; 

6. осуществлять постоянный комплексный анализ таможенной и нало-
говой репутации участника ВЭД путем тесного взаимодействия хозяйст-

вующих субъектов, таможенных органов, других правоохранительных ор-

ганов, обеспечив при этом доступ к информационным ресурсам (по боль-

шей части – автоматический, работающий в закрытом и открытом режимах, 

без возможности получить конфиденциальную информацию на того или 

иного конкретного участника ВЭД); 

7. создать условия для обеспечения партнерства и сотрудничества та-
моженных органов с субъектами хозяйствования в области управления та-

моженными рисками. 

При этом реализация политики странами-членами ТС в области СУР 

должна осуществляться поэтапно с учетом особенностей процесса интегра-

ции в рамках ЕЭП и уровня экономического развития государств-членов.  
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18 июня 2010 г. в Санкт-Петербурге в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества было подписано «Соглашение по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Та-

моженного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» 

[1] (далее – Соглашение по вопросам свободных экономических зон), кото-

рое, став базовым документом, положило начало унификации правового ре-

гулирования государств-членов Таможенного союза в данной сфере. 

С момента подписания Республикой Беларусь данного Соглашения 

по вопросам свободных экономических зон проводится работа по приведе-

нию национального законодательства о свободных экономических зонах 

в соответствие с нормами Таможенного союза, которая, в частности, отра-

жается в дополнении и изменении существующих нормативных правовых 

актов. К числу таковых можно отнести Указ Президента Республики Бела-

русь от 19 июля 2010 г. № 367 «О внесении изменений и дополнений в не-
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